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3.5.5 Допустимая нагрузка кабеля приемника (только самолёты).................................................................... 2 2 

3.5.6 Включение Приемника на Мультироторах . ......................................................................................................... 2 2 

3.5.7 Подключение приемника и сервоприводов/ESCs к Вектору...................................................................... 2 4 
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3.5.9 Настройка RSSI через SPPM............................................................................................................................................ 2 7 

4 Монтаж вектора и Комплектующие......................................................................................................... 28 

4.1 . ... Монтаж Вектора...................................................................................................................................................... 2 8



USER GUIDE 

3 

4.1.1 Место установки и ориентация ................................................................................................................................ 2 8 

4.1.2 Техника Монтажа............................................................................................................................................................... 2 8 

4.2 . ... Установка датчика GPS/MAG ........................................................................................................................... 2 9

4.2.1 Помехи GPS сигнала . ........................................................................................................................................................ 2 9 

4.2.2 Помехи магнитометру . ................................................................................................................................................... 2 9 

4.2.3 Ориентация GPS/MAG при монтаже . ........................................................................................................................ 2 9 

4.2.4 Установка и крепление GPS............................................................................................................................................ 3 0 

4.3 . ... Монтаж датчика тока/PSU (блок питания).......................................................................................... 3 0

4.4 . ... Монтаж дополнительной Pitot Tube (трубки Пито)......................................................................... 3 0

4.5 . ... Управление Вектором.............................................................................................................................................. 3 1

4.5.1 Переключатель режима.................................................................................................................................................... 3 1 

4.5.2 Переключатель подрежима . .......................................................................................................................................... 3 2 

4.5.3 Gain (усиление) Регулятор . ............................................................................................................................................ 3 2 

4.5.4 Kill Switch Аварийное отключение (только для мультироторов)............................................................ 3 2 
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5.10 . Полетные режимы и настройка переключателя режимов . ......................................................... 4 2

5.10.1 Описание полетных режимов . ................................................................................................................................... 4 2 

5.10.2 Реакция на отклонение стиков в режиме мультикоптера......................................................................... 4 4 

5.10.3 2D режим полета с удержанием Информация для модели самолёта .................................................. 44  
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5.12.3 Настройка максимальной высоты и максимального расстояния......................................................... 5 8 

5.13 . Индикатор Вектора . ............................................................................................................................................... 5 8

If you see this during boot on your multirotor, get away!!! ............................................................................................ 58 

5.14 . Настройка OSD . .......................................................................................................................................................... 5 9
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7.3.1 Настройка регистрации данных . ................................................................................................................................ 8 0 
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1   Безопасность
Вектор предназначен для использования исключительно в целях отдыха на летающих моделях. 
Использование вектора для других целей не поддерживается. Использование Вектора в ситуациях, 
когда его использование или отказ может привести к смерти, те-лесным повреждениям или 
материальному ущербу строго запрещено. 
Eagle Tree Systems, LLC, не несет ответственности за использование этого продукта, а также за 
любые повреждения или травмы, которые Вы можете нанести или получить в результате его 
использования.

1.1 Прочтите руководство!
В данном руководстве содержатся важные инструкции, связанные с безопасностью. Прочитайте всё 
руководство перед началом работы, чтобы ознакомиться с особенностями и операциями Вектора. 
Неспособность правильно настроить или управлять Вектором может привести к повреждению 
личного имущества или серьезным травмам! 
Последняя версия этого руководства доступна в разделе руководства по продуктам на вкладке 
Поддержка на http://www.eagletreesystems.com.  

Если, после того, как вы прочитали инструкцию, у вас есть дополнительные вопросы или проблемы, 
смотрите в разделе "Как получить помощь" ниже. 

Чтение этого руководства, вероятно, более приятно, и, вероятно, займет меньше времени, чем 
восстановление вашей модели! 

1.2 Специальные символы, используемые в руководстве
Предупреждение о том, что может отрицательно повлиять на безопасность или привести к 
травме, аварии, повреждению имущества или оборудования Вектора. 

В разработке. Эта функция является экспериментальной, неполной или в стадии активного 
развития.        

 Информация применима только для моделей с фиксированным крылом 

Информация применима только для моделей Мультикоптера 

Полезное примечание или Совет 

1.3 Общие меры безопасности
Наряду с другими предупреждениями и другими мерами безопасности в данном руководстве, 
следующие должны соблюдаться всегда: 

 Вектор предназначен для использования исключительно в целях отдыха на летающих
моделях. Использование вектора для других целей не поддерживается.

 Никогда не подключайте ESCs или сервоприводы к Вектору, пока не убедитесь в
правильности выбора типа планера! Это может привести к вращению пропеллеров 
Мультикоптера на высокой скорости, или может уничтожить сервоприводы на самолёте.

 Всегда снимайте винт (ы) или отключайте двигатель (и) при настройке Вектора!
 Всегда находитесь на безопасном расстоянии от модели прежде, чем запускать двигатель

(двигатели), и никогда не приближай тесь к модели при вращении пропеллера (пропеллеров)! 
Никогда не приближай тесь к мультикоптеру, когда он разблокирован!

 Всегда надевайте защитные очки при работе модели с пропеллерами!

Alexandr Vershinin 
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 RC модели и аксессуары не являются игрушками! Вектор не для детей.
 Вы всегда должны использовать помощника, если отвлекаетесь от модели. Для покупателей

из США, см. Академия Модельных Правил по техники безопасности Аэронавтики http://
www.modelaircraft.org/files/105.PDF и связанный с FPV код по адресу: http://
www.modelaircraft.org/files/550.pdf

 Всегда следуйте закону при полете.
 Большинство видео передатчиков, используемых для FPV полетов, требуют радиолюбительскую 

лицензию, чтобы работать легально.
 Если вы никогда не настраивали и не эксплуатировали RC модель, вам будет необходима помощь 

опытного моделиста. Обратитесь в местные RC клубы, чтобы найти опытных моделистов, и 
получить необходимое обучение. Это требование особенно актуально для FPV полетов, которые 
являются более сложной задачей.

 Никогда не летайте рядом или над зданиями, силовыми / телефонными линиями или
другими препятствиями. Никогда не летайте рядом или над людьми или животными!
Никогда не используйте вашу модель после употребления наркотиков или алкоголя!

 Никогда не используйте вашу модель в пределах 5 миль от аэропортов, без специального разрешения!
 Никогда не используйте Вектор в ситуации, когда он может подвергнуться воздействию влаги, 

например, в дождливый день.
 Не меняйте проводку в вашей модели, при включенном питании.

2 Обзор
2.1 Введение
Спасибо за Вашу покупку! У Eagle Tree's и видео технологии, Контроллера Полета Vector + OSD, 
основанной на доказанной инерционной стабилизации есть все, о чём вы мечтали в одном 
маленьком, легком, простом в использовании продукте:

 Простота в настройке и эксплуатации "из
коробки" без ПК.

 Контроллер полета для САМОЛЕ� ТОВ и
МУЛЬТИКОПТЕРОВ с режимами GPS и RTH

 Встроенное OSD с ЦВЕТНОИ�  ГРАФИКОИ�
 Виртуальные гонки SkyGates
 Экран OSD полностью настраивается, так что вы 

можете сделать его простым или подробным, по 
желанию.

 OSD отображается, даже если не работает камера !
 СОВМЕСТИМОСТЬ: поддерживает приемники 

PCM, PPM и S.Bus™, с несколькими типами RSSI
• Возможность РАСШИРЕНИЯ за счет дополнительных датчиков, аксессуаров и обновлений прошивки 

через интернет.
 ГИБКОСТЬ: летает с вашим FPV оборудованием или без него.
 Встроенный РЕГИСТРАТОР ПОЛЕ� ТНЫХ ДАННЫХ помогает в поиске причин, если что-то пойдет не так
 УМЕНЬШЕННАЯ ПРОВОДКА: инновационный кабель с распределением питания упрощает подключение
 Поддержка Taranis ™, DragonLink ™ и открытой телеметрии
 Встроенный высотомер, IMU и датчики магнитного компаса
 Датчик тока с эффективным, малошумящим блоком питания поддерживает батареи до 6S.

Alexandr Vershinin 
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2.2 Комплектация
Ваш набор должен включать в себя следующее:  

 Контроллер Вектор
 Датчик тока/БП (Deans™, XT60™ или версия проволочных выводов)
 GPS/магнитометр (GPS/Mag), с GPS-стойкой, зажимом и винтом
 Кабели видео, аудио (не показано), GPS, и приёмника.

2.3 Характеристики
 Поддерживаемые Планеры:

o Традиционные с неподвижным крылом, ЭЛЕВОН и V оперения
o Мультикоптеры: Tricopter, Quadcopter, и Hexacopter

 Рекомендуемые Планеры: Вектор не рекомендуется для больших или тяжелых планеров, из-
за отсутствия или ограниченного тестирования на этих типах моделей. Примеры: не
рекомендуется для гигантских масштабных моделей самолётов, газовых или нитро
моделей , турбинных, или Мультикоптеров больше чем 650 мм.

 Видео форматы: композитный NTSC и PAL (Автоопределение)
 Частота выходов Servo/ESC:

o Самолёты: регулируемый до 400 Гц
o Мультикоптер (включая серво отклонения от курса трикоптер): 400 Гц

 Размеры (Д х Ш х В, приблизительно):
o Контроллер: 65мм x 33мм x 14мм
o GPS/Mag: 35мм x 24мм x 15мм
o Датчик тока/PSU (with Deans™): 42мм x 19мм x 18мм

 Масса (приблизительно):
o Контроллер: 21гр.
o GPS/Mag: 13гр.
o Датчик тока/PSU (with Deans™): 15гр.

 Датчик тока/PSU
o Максимальный измеряемый ток: 140 ампер (смотри раздел 3.4)
o Максимальное напряжение: 6s/25.2В
o Максимальный ток БП 12В: 1A
o Максимальный ток БП 5В: 1A

Alexandr Vershinin 
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2.4 Как получить помощь и узнать новые возможности
Eagle Tree стремится обеспечить отличное обслуживание клиентов. Если Вам что-то не понятно, после 
прочтения инструкции, просто спросите. Мы предпочитаем, потратить время, отвечая на ваши 
вопросы, вместо того, чтобы вы тратили свое драгоценное время, борясь с проблемой.   

Чтобы получить помощь в режиме 24/7, посетите поддержку Вектора на RCGroups: 
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2032857 

Или посетите ветку на FPVLab: 
http://fpvlab.com/forums/showthread.php?22260 

Скорее всего, кто-то уже опубликовал решение вашей проблемы. Если нет, то разместите вашу 
проблему на форуме, и вы получите очень быстрый ответ от сообщества Eagle Tree.
Если вы предпочитаете не размещать на форуме, или вы чувствуете, что есть проблема с 
оборудованием Eagle Tree, пожалуйста, откройте запрос в службу поддержки с нами на  http://
ticket.eagletreesystems.com и мы ответим на ваш запрос, как только мы сможем - как правило, в течение 
нескольких рабочих часов. Обратите внимание, что при создании запроса, вы будете получать по 
электронной почте ссылку, которая позволит вам проверить его статус. Если вы не получили письмо, 
скорее всего, спам-фильтр перехватывает электронные письма от Eagle Tree.   
Кроме того, Eagle Tree очень ценит ваше мнение о том, как мы можем улучшить наши продукты. Чтобы 
оставить нам отзыв для нового запроса новых функций или улучшения, разместите обратную связь на 
наших ветках поддержки выше, создайте запрос в службу поддержки с Вашей обратной связью, или 
просто пошлите нам по электронной почте: support@eagletreesystems.com.  

2.5 ͍̂ͫͭ͊ͤͦ͊͟ ͎͎ͨͪͦͪ͊ͣͣͤͦͦ ͔͔ͦ͋ͫͨ;͔͙ͤΎ ͙ ͍͔͙͔ͦ͋ͤͦͤ͡ прошивки 
Чтобы настроить вектор с программным обеспечением, или обновить 
прошивку Вектора, вам нужно будет установить наше программное 
обеспечение на совместимое устройство.
Кроме того, вам потребуется стандартный "мини" кабель USB. Вероятно, у вас 
уже есть один из этих кабелей, но если нет, то вы можете заказать у нас, или в 
другом месте.
Наш р/n USB-CABLE-MINI B.
2.5.1 Совместимость программного обеспечения
Программное обеспечение совместимо с Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7, Windows Vista и 
Windows XP. Большинство на базе ПК под управлением Windows, ноутбуки, ноутбуки и планшеты (в 
том числе Surface™ Pro™) совместимы с программным обеспечением. 

Минимальное требуемое разрешение экрана 1024x768. 

Если у вас есть Mac ™, вы можете запустить наше программное обеспечение, используя правильно 
настроенный эмулятор Windows, такие как VMWare ™.

2.5.2 Загрузка последней версии 
программного обеспечения
Последняя версия программного обеспечения для 
Вектора доступна в интернете без дополнительной 
оплаты, выберите "Загрузить последнюю версию 
программного обеспечения" на вкладке Поддержка в 
http://www.eagletreesystems.com и выберите 
программное обеспечение для Вектора.
Текущая версия программного обеспечения показана в 
нижнем левом углу панели. Если эта версия ниже, чем 
актуальная версия на нашем сайте, рассмотрите 
возможность модернизации.
Alexandr Vershinin 
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2.5.3 Обновление прошивки Вектора
Даже если вы будете настраивать Вектор с помощью меню стик, сохраните прошивку вашего Вектора 
перед обновлением, в случае, если мы добавим функцию или решим проблему, которая имеет 
отношение к вашему планеру. Наша последняя версия программного обеспечения всегда имеет 
последнюю прошивку Вектора поставляемую вместе с ним.

Чтобы проверить, наличие у вас последней прошивки, 
сначала проверьте, какая версия прошивки установлена 
на вашем Векторе, которая отображается в нижней 
части экрана начальной загрузки OSD. Или, вы можете 
проверить версию с помощью утилиты обновления 
микропрограммы, описанной ниже. Затем сравните 
свой номер версии, с последней версией прошивки 
Вектора которую мы выпустили (перечислены на 
странице загрузки программного обеспечения на 
нашем сайте).

Для обновления прошивки Вектора, установите 
последнюю версию программного обеспечения, 
подключите Вектор к USB, нажмите на кнопку "Update 
Firmware" в программном обеспечении (в нижнем ряду 
кнопок), и следуйте инструкциям.   

Убедитесь, что ваш GPS/Mag подключен к Вектору перед обновлением прошивки. Прошивка на 
GPS/Mag также будет обновляться автоматически, если это необходимо.

Кроме того при установке нового программного обеспечения оно обнаруживает, что прошивка 
Вектора нуждается в обновлении, и будет автоматически запускать утилиту обновления прошивки.

2.6 Получение уведомления о важных обновлениях Вектора
Компания Eagle Tree периодически обновляет прошивки и программное обеспечение Вектора, 
добавляя новые функции или для решения проблем, которые могут возникнуть, и будет выдавать 
важные информационные бюллетени аппаратных средств по мере необходимости. Вот два способа для 
получения уведомлений о них:

1) Подпишитесь на уведомления об обновлениях Вектора на форуме RCGroups. Всякий раз, когда мы
обновляем программное обеспечение или выпускаем бюллетень аппаратных средств, мы
публикуем примечание к этой теме, а также подписавшись на него, вы получите электронную
почту. Обратите внимание, что этот канал будет открыт только для нас, уменьшая количество
получаемых вами писем.

http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2159747 

2) Следуйте за нами на Facebook ™. Мы размещаем информацию на Facebook о новом программном
обеспечении или важную информацию аппаратных средств, и вы должны увидеть, это на вашей
странице Facebook.

http://www.facebook.com/eagletreesystems 

Alexandr Vershinin 
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2.7 Глоссарий терминов, используемых в Руководстве
Ниже приведены определения некоторых терминов, используемых в настоящем руководстве. 

FPV – означает Вид от первого лица. Если вы не знакомы с FPV, Есть много сай тов, посвященных ему. 
Наша веб-страница FPV http://www.eagletreesystems.com/OSD имеет краткий учебник по FPV, который 
является хорошим местом для начала.

OSD – OSD означает On Screen Display. Экранное меню показывает информацию о полёте, наложенного 
на изображение видеокамеры.

RTH – Возврат домой. Вектор может вернуть модель к точке дома, при потере R/C связи. 

Software – термин "программное обеспечение" в руководстве, относится к приложениям Windows PC. 

Firmware – прошивка код, которой работает на самом векторе. Последняя прошивка Вектора в 
комплекте с программным обеспечением. 

Flight Controller or Stabilizer Контроллер полета или Стабилизатор – аспект вектора, который 
стабилизирует вашу модель во время полета 
Pitch – Элеватор или опускание носа и хвоста 
модели (спереди назад наклон на Мультико-
птере). Как правило, под контролем элеватора, 
или движение элевонов в одном направлении.
Roll – Раскачивающее движение крыльев, из 
стороны в сторону (наклон из стороны в сторону 
на Мультикоптере). Как правило, под контролем 
элеронов, или движение элевонами в 
противоположных направлениях.
Yaw – Поворот самолета по направлению 
(вращение на мультироторах). Обычно 
управляется рулём направления.

Axis – воображаемая линия, проведенная по 
горизонтали через крыло вашей модели (для Pitch), по горизонтали через фюзеляж (для roll), или 
вертикально через центр вашего фюзеляжа (для yaw рыскания).

Gain – параметр, который определяет, насколько жесткого работает стабилизатор, чтобы удержать 
ориентацию модели вокруг определенной оси.

Oscillations Колебания – быстрые колебания вашей модели вокруг одной из её осей, из-за слишком 
высокого коэффициента усиления. 
Mode 2 Radio: Передатчики с рулем направления и дросселем на левом стике, и элеронов и элеватора 
на правом стике.
Control Stick – Стик на радио Mode 2, который управляет элеватором и элеронами (тангажом и креном). 

Attitude – Ориентация модели по отношению к горизонту. 

2D Mode – Режим, где модель выравнивается в горизонте (отношение уровня горизонтального 
полета и крыльев) вектором, когда ручка управления находится в центре.

3D Mode – Режим, где вектор пытается удержать текущую позицию модели, когда ручка управления 
находится в центре, путем автоматического перемещения поверхностей управления.
Gyro Mode – Режим, в котором стабилизатор реагирует так же, как имеющий гироскопы, 
установленные на выходах управления.
Heading – Текущее направление движения модели относительно Севера. 
Control Surfaces Поверхности управления – Элеватор вашей модели, элероны (или элевоны), 
флапероны и / или руль направления (если они есть).

Alexandr Vershinin 
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Mode  Switch – двух или трёх позиционный переключатель на вашем радиопередатчике, который вы 
настроили для управления "Mod" входом на кабеле Вектора для подключения приёмника.

Toggle – Одно довольно быстрое движение переключателя режимов между его положениями. (ВВЕРХ/
ВНИЗ или ВНИЗ/ВВЕРХ) 

Configuration Gestures – Серия переключений переключателя режимов. Количество переключений 
переключателя, определяет, какая конфигурация должна выполняться.    

PSU - Блок питания. Это относится к импульсным регуляторам 5В и 12В встроенным в датчик тока 
Вектора.
Toilet Bowl Унитазить – Когда Мультикоптер колеблется, состояние вращения вокруг нужной точки 
зависания, иногда со все возрастающем диаметром, из-за ошибки компаса или других вопросов.

Alexandr Vershinin 
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3 Подключение Вектора
В этом разделе описываются кабели и 
соединения Вектора, способы подключения к 
вашему RC приемнику, сервоприводам или ESC, 
FPV видео передатчику и камере.

3.1 Соединения контроллера 
Вектора
Данные ниже показывают функцию каждого из 
портов Вектора и другую информацию о Векторе.

3.1.1 Резервное питание
Если вы хотите, чтобы Вектор использовал резервный источник питания для обеспечения 
безопасности, то для этого может быть использован средний штырь соединения RSSI/5V Backup 5V 
Резервное. Обычно Вектор питается от 5V от Current Sensor/PSU датчика тока/БП, но он будет питаться 
из резервной линии, когда напряжение на этом выводе приблизительно на 0,5В выше, чем напряжение, 
датчика тока/БП. 
Alexandr Vershinin 
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Например, если резервное питание подано с BEC вашего ESC (через ваш приемник), и составляет 5V, то 
Вектор будет использовать блок питания, если его напряжение не упадет ниже 4,5 В. Таким же 
образом, если ваш BEC обеспечивает 6.0В на резервный порт питания, то он всегда будет подключен к 
Вектору, если выход BEC не выйдет из строя.

Обратите внимание, что в резервный вход питания НЕ включаются камеры или видео-
передатчик. Будут питаться только вектор и аксессуары, подключенные к порту "Bus".

3.2 Vector GPS/Mag, датчик тока/БП и подключение 
дополнительных устройств
Соединения с датчиком тока/БП (Показанная версия Deans™) GPS/Mag, и дополнительный датчик 
воздушной скорости с трубкой Пито, Сигнализатор зуммер/LED* и InfoPanel телеметрии/статус/menu 
display показаны на рисунке ниже.   

Разъемы "BUS" на GPS/Mag и других аксессуарах внутренне соединены вместе. Порядок 
подключения, или какой из этих двух соединителей на каждом датчике используется, не имеет значения. 
Другими словами, вы можете подключить в любой разъем "BUS", и если вы имеете "гирляндное соединение" 
датчика воздушной скорости с GPS/Mag, любое устройство может быть во главе цепочки.

Информационная панель InfoPanel может быть подключена и отключена от сети "горячей". 
Если вы хотите использовать информационную панель до или после полета, и не желаете, навсегда 
крепить её на вашей модели, то InfoPanel должна быть подключена в конце цепи.

* Светодиоды высокой мощности и зуммеры в сигнализаторе/LCD накладывают ограничения на
5V БП. Не превышай те ток 500мА, потребляемый от блока питания 5V при использовании
сигнализатора, и смотрите раздел 3.5.2.1 перед использованием кабеля GoPro AV!

Никогда не подключайте GPS/Mag или другие аксессуары к AUDIO Вектора. Это уничтожит датчик!  

Alexandr Vershinin 
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3.3 Датчик тока/блок питания Вектора Выходная мощность
Высоко эффективный, с низким уровнем шума блок питания Вектора принимает входное 
напряжение до 6S, и обеспечивает фильтрованные выходы 5В и 12В при 1А макс на канал*. Это 
идеально подходит для питания большинства FPV передатчиков, а также приемника на 
Мультикоптере (если сервоприводы не питаются от RX!). Это исключает необходимость во внешнем 
BEC.

Никогда не используйте блок питания для питания сервоприводов на вашей модели! 
Блок питания может отключиться из-за чрезмерной нагрузки, что приведёт к аварии! 

Питание на сервоприводы ДОЛЖНО подаваться только с внешнего BEC, встроенного BEC в ваш ESC, 
или от отдельной батареи!  
* Когда используется Alerter Buzzer Сигнализатор зуммер/LCD, нагрузка блока питания на выходе 5В

должна быть ограничена до 500 мА.
Обратите внимание, что регулятор 12В НЕ повышает напряжение, как SEPIC. Тем не менее, блок 
питания 12В Вектора имеет уникальную  Low Voltage Loss особенность, которая понижает 
напряжение на выходе регулятора лишь на 0,5В, если вы используете пакет 3S имеющий менее 12,5В. 
Например, если ваш 3S пакет на 11,5В, регулятор выдает около 11В. Другие импульсные не 
повышающие регуляторы, как правило, имеют падение выходного напряжения на 1,3В или более.  
SSEPIC и другие повышающие регуляторы напряжения, как правило, гораздо менее эф-фективны и 
генерируют гораздо больше шума в UHF диапазоне, и во многих случаях вам не нужны. Они не 
нужны, если ваш пакет 4с или выше, а также все известные камеры и многие передатчики будут 
работать хорошо с 3S батареей. Передатчики 1,3GHz могут обеспечивать пониженную выходную 
мощность при напряжении меньшим, чем 12В, а передатчики 5.8GHz нормально работают при 
питании менее чем 12В. Не забудьте проверить ваш передатчик, чтобы определить это. Если ваш 
передатчик действительно нуждается в импульсном питании при работе на пониженном питании 3S, 
а JST оснащен импульсным повышающим регулятором, то он может быть легко подключен к видео 
обвязке Вектора (между соединениями "А" и "Е" видео кабеля рисунок ниже).

3.4 Максимальный непрерывный ток Датчика тока, и тест нагрузки
Непрерывная текущая способность датчика тока зависит от типа разъемов/проводов, которые вы 
используете, и других факторов. 

Если ваша модель потребляет большой ток (непрерывно больше, чем 60А) убедитесь, что система 
питания, в том числе датчик тока, может обрабатывать максимальный непрерывный ток нагрузки.
В случае применения больших токов рекомендуется (если вы можете сделать это безопасно), 
испытать модель в стационарном положении "на стенде", при аналогичной по продолжительности и 
потреблению нагрузке в наиболее агрессивных режимах, чтобы убедиться в отсутствии проблем с 
соединениями, электропроводка не слишком горячая, и т.д. НЕ ИСПОЛЬЗУИ� ТЕ ВАШУ МОДЕЛЬ, ЕСЛИ 
У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ во время проведения стационарного испытания! Кроме того, рекомендуется 
устанавливать датчик тока так, чтобы поток воздуха направлялся через одно из отверстий датчика.

Никогда не превышайте непрерывный номинальный ток для разъемов, установленных на
датчике тока!   Если датчик тока или провода становятся слишком горячими во время полета 

из-за слишком большого тока, разъемы могут разрушиться, блок питания может отключиться, 
вызывая сбой!  
Убедитесь, что контакты разъемов на датчике тока и ответные разъемы не повреждены или 
ослаблены. Поврежденный или ослабленный контакт может сгибаться и закоротить при 
подключении, или вызвать периодические сбои в полете!
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3.5 Подключение Вектора
Кабели вектора, представлены ниже. Имеются 
наборы кабелей для замены (p/n VEC-CAB-SET). 
Наличие дополнительных наборов облегчает 
перемещение вектора с модели на модель.

Video Harness Видео Кабель – передаёт видео-
сигналы, а также обеспечивает питание от датчика 
тока/блока питания к вектору и, возможно, к вашему 
видео передатчику, камере и микрофону.

Audio Harness Аудио Кабель – этот кабель подклю-
чается к микрофону, а также к аудио выходу вашего 
видео передатчика.
Receiver Connection Harness Кабель для 
Приемника – этот кабель соединяет Вектор и ваш RC 
приемник/LRS.
GPS Harness GPS Кабель – этот кабель соединяет Вектор и GPS/Mag.

3.5.1 Видео Кабель Вектора + Подключение вашей видеокамеры и передатчика
Инновационный видео кабель Вектора позволяет легко и без проблем подключить 5В или 12В камеры и 
передатчики. На рисунке ниже показана типичная монтажная схема, с камерой 12В, 12В передатчиком 
и микрофоном.  
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Первым шагом к подключению камеры и передатчика является установка серво разъемов на кабели, 
поставляемые вместе с этими компонентами, если они не установлены. Соединители серво и обжимы 
доступны в Интернете или в вашем магазине хобби. Подой дут любые разъемы типа Futaba ™ или JR ™. 

FPV магазины, такие как http://
www.readymaderc.com 
поставляют Вектор совмес-
тимые серво кабели адаптеры 
для большинства камер и видео 
передатчиков.
Обратитесь к рисунку справа, к 
инструкции для вашей камеры и 
видео передатчика, чтобы 
определить провода сигнала, 
питания и заземления и 
установить на них разъемы. 

Убедитесь в правильности полярности серво разъёма, так что контакты разъема "S, + и -" 
совпадают с "S, + и -" штырьками розетки на видео! 

Если вы используете камеру со встроенной батареей, например, GoPro™, средний разъём 
питания серво не должен быть подключен.

Как показано на схеме ниже, для видео кабеля, подключите разъем серво камеры к разъему камеры 
"F", и разъем видео передатчика к разъему "C" передатчика.

Внутри вектора, красный провод разъема питания камеры "D" соединен с красным проводом 
разъема камеры "F", а красный провод разъема питания передатчика "E" подключен к красному 
проводу разъема передатчика "C". Кроме того, все (черные) провода заземления соединены внутри 
вектора. 
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3.5.2 Предоставление питания видео передатчику и камере
Соединение видео оборудования с Вектором, как правило, очень лёгкое.

Ниже приведены типичные схемы проводки, в зависимости от желаемого количества батарей, 
напряжения передатчика и камеры и т.д.

Видео установка Способ монтажа

Одна батарея, 12V каме-
ра, 12V передатчик 

Соедините оба красных провода питания БП с входом питания камеры и 
пере-датчика "D"  и "E"

Одна батарея, 5V камера, 
12V передатчик 

Соедините белый провод БП "B" с входом питания камеры "D". Соедините 
красный провод БП с входом питания передатчика “E”.

Одна батарея, 12V каме-
ра, 5V передатчик

Соедините белый провод БП "B" с входом питания передатчика "E". 
Соедините красный провод питания БП с входом питания камеры "D".

Одна батарея, 5V камера, 
5V передатчик 

Сделайте или купите JST Y кабель. Соедините конец кабеля Y (мама) с 
белым выводом "B" питания БП, а  два конца кабеля Y (папа) соедините с 
входом "E" питания передатчика и входом “D” питания камеры.

Отдельная видео батарея 
(и)

Подключите видео батарею (и) соответствующего напряжения (ий) к входу пи-
тания камеры "D" и / или входу питания передатчика "E". Если вы хотите ис-
пользовать один аккумулятор для видеокамеры и передатчика, то вам необхо-дим 
будет кабель JST Y.

Убедитесь, что вы не ошиблись в проводке и не подключили 12В для питания 5В камеры или 
передатчика! Это, скорее всего, выведет из строя камеру или передатчик. 

Помните, что если вы используете батарею 3s или ниже, силовые шины 12В обеспечат 
напряжение на 0,5В меньше батареи. Если ваш передатчик видео уменьшает выходную мощность при 
напряжении менее 12В, а вам требуется максимальная мощность, вам нужно будет поставить 
"импульсный " или "Sepic" регулятор между выходом питания "A" и входом питания передатчика "E", 
или использовать отдельную батарею для видео.

Никогда не превышай те предельный ток 1А для выходов 5В или 12В. Не превышай те 500мА 
для 5В линии, если используется Сигнализатор. 

При превышении нагрузки регулятор напряжения может отключиться, что может привести к 
выключению Вектора во время полета! Никогда не используйте разъёмы для питания другого 
оборудования, кроме вашего видео оборудования!
Как правило, только видео передатчики высокой мощности могут превышать 1А, поэтому требуется 
проверить руководство видеооборудования.  

Alexandr Vershinin 



USER GUIDE 

20 

3.5.2.1 Plug and Play кабель AV для Fatshark и GoPro
Eagle Tree предлагает дополнительные plug and play AV кабели для прямой связи с передатчиком 

FatShark/IRC style transmitters with Fatshark cameras, и с камерами  GoPro cameras.  

Использование кабеля GoPro для питания камеры:  красный провод, идущий между 
соединителем GoPro и видео разъемом Вектора, может произвольно использоваться для питания 
GoPro в полете от 5-вольтового PSU Вектора.   
Если вы решили не использовать эту функцию и полагаться на батарею GoPro (рекомендуется), 
отсоедините красный провод от разъема GoPro в видео кабеле Вектора, и удалите/изолируйте его.   

Используя провод для питания камеры, пожалуйста, прочтите следующее: 

1) Функция питания кабеля GoPro не совместима со светодиодной сигнализацией, из-за
чрезмерного тока потребления! Не оставляйте красный провод подключенным, если Вы
используете светодиодную сигнализацию!

2) Некоторые модели и версии прошивок GoPro не правильно работают при записи и питании.

3)

Видео в реальном времени может быть искажено и не видно, а также имеются сообщения о 
записи GoPro во время записи.
Рекомендуется перед полетом полностью заряжать аккумулятор GoPro, или не оставлять 
красный провод подключенным. Это снижает нагрузку на ос-новную батарею.

 в полете, и сделать стендовое испытание без двигателей (с записью GoPro) длительностью обычного 
полета, чтобы убедиться в правильной работе GoPro.

3.5.3 Аудио кабель Вектора и аудио соединение

Обратитесь к рисунку: 
Для прослушивания голосовых оповещений или 
акустического вариометра Вектора, подсоедините 
аудио кабель к разъему Audio Вектора и подключите 
аудио-видео передатчик в разъем сервопривода 
(описанного выше) к разъему "Tx Audio" на Audio 
кабеле.

Если вы решили подать питание к GoPro, то рекомендуется сначала настроить GoPro, как это будет 

Если вы не хотите слышать голосовые оповещения 
Вектора или акустический вариометр, не нужно 
использовать аудио проводку, так что этот шаг 
может быть пропущен. 
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Для того чтобы использовать внешний микрофон в этой конфигурации, подключите микрофон к 
разъему "Микрофон" аудио кабеля, обращая внимание на правильность расположения выводов.  

Обратите внимание, что напряжение, подаваемое к красному проводу "Camera/Mic" Входной 
разъем "D" на видео кабеле будет поставляться в красный провод разъема "Микрофон" аудио 
кабеля.

3.5.4 Кабель Вектора для Приёмника
Кабель Приёмника используется для подключения Вектора к выходам вашего приемника. 
Расположение выводов кабеля для приемника показано ниже.

Не подключайте свой приемник с напряжением выше, чем 16 В. 

Вектор не подает питание на приемник или серво. Вам нужно будет запитать приемник и 
сервоприводы от BEC, встроенного в ваш ESC, или отдельной батареи. 
Независимое питание Вашего приемника, будет передаваться через Вектор к Вашим сервомоторам. 
Независимое питание от BEC ESC, будет передаваться через Вектор к Вашему приемнику и 
сервомоторам.
В качестве альтернативы можно использовать вывод 5 вольт от БП (если не используется для питания 
камеры 5 вольт или видео TX) для питания приемника на Мультикоптере. Для получения 
дополнительной информации смотрите раздел 3.5.6, "Включение вашего приемника на 
Мультикоптере".   
Вектором поддерживаются три типа входов приемника: 

Traditional Традиционный (параллельный): каждый из соответствующих соединений кабеля 
должен быть подключен к соответствующему выходу приемника. Смотрите раздел 3.5.7 ниже для 
получения информации о подключении входов кабеля  к приемнику. 

Serial PPM (SPPM) and  S.BUS™ (последовательные режимы):  только "Ail" разъем кабеля 
приемника должен быть подключен к SPPM или S.BUS™ выходу приемника. Выходы вашего 
приемника программируются в векторе, как описано ниже.
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Примечание: Подключите только провод "Ail" в приёмник при использовании последовательного 
режима. Никогда не подключайте другие провода кабеля к приемнику, если вы используете 
последовательный режим!

Чтобы уменьшить проводку, при использовании последовательного режима, осторожно 
приподнимите язычки других соединений кабеля, удалите неиспользуемые провода, и сохраните их 
для последующего использования. Или просто обрежьте лишние провода.

3.5.5 Допустимая нагрузка кабеля приемника (только самолёты)
Модель с неподвижным крылом и типичной электрической проводкой, ESC с BEC подключен к 
выходному каналу дросселя в Векторе. Этот BEC питает сервоприводы, и все серво подключены к 
серво выходам Вектора. Если у вас такая конфигурация, пропустите этот раздел. 

Кроме того, пропустите этот раздел, если у вас нет больших сервоприводов, или если BEC или батарея 
питания ваших сервоприводов рассчитаны на 6А или меньшего непрерывного тока (подавляющее 
большинство из них). 
Однако, если AIL провод подключения кабеля приемника вектора берет питание от приёмника, и это 
питает большие сервоприводы которые вы подключили к Вектору, ИЛИ у вас есть большие серво 
подключенные к приемнику и Вектору, то прочтите следующее:   

Вы не должны допускать непрерывный ток более 6А через AIL провод.  

Отметим также, что AIL провод не должен быть горячим после полета, что может свидетельствовать о 
слишком большом токе проходящим через него.

Если ваша компоновка требует более чем 6А непрерывного тока, протекающего через AIL провод, 
есть два способа обеспечения дополнительного питания к вашим сервоприводам:

 Если Вы не используете все каналы сервомотора на Векторе, то кабелем сервомотора папа-папа
можно соединить свободный канал сервомотора на Векторе со свободным каналом на Вашем
приемнике.

 Если все каналы сервомотора на Векторе заняты, то с помощью кабеля Y па-па/папа/мама (ET
p/n CAB-Y-1 или подобный) без сигнального провода, можно  предоставить дополнительное
питание сервомоторам, как показано ниже.

3.5.6 Включение Приемника на Мультироторах
Напряжение от 5В разъёма "B" обычно можно использовать для питания приемника на 

Мультикоптере, устраняя необходимость иметь дополнительный BEC. Один из способов сделать это, 
если предположить, что линия 5В не используется для вашей камеры или передатчика, нужно 
подключить JST мама к папа серво кабеля-переходника шины 5В к запасному каналу приемника. Если 
5В линия уже используется, вам понадобится Y кабель, чтобы сделать это.
Тем не менее, помните, что питание будет идти от вашего приемника к серво выходам Вектора через 
красный провод разъема «Ail» кабеля приемника Вектора. Если ваши ESCs не оптоизолированы от 
своих входов приемников, это напряжение будет питать ESCs, даже если разъем основного питания 
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ESC не подключен к датчику тока / блоку питания. Если ваши ESCs производят тон запуска, когда 
приемник питается от вектора, но разъем основного питания ESC не подключен к датчику тока / БП, 
то ESCs не оптоизолированы.
В этом случае важно убедиться в том, что Вы никогда не включите свой мультиротор, если разъём 
питания ESC не подключен к Датчику тока/БП. Или, Вы можете решить эту проблему некоторыми 
другими способами: 

a) Удалите/отключите красный провод от
разъема «Ail», чтобы питание 5В от
приемника не поступало к ESC.

b) Или, удалите/отключите питание серво
проводов от каждого ESC. Это может
потребоваться, так как некоторые ESC не
имеющие опторазвязку могут быть
повреждены, если красные провода
соединены друг с другом.

c) Или, убедитесь в том, что Вы никогда не включите свой мультиротор, если разъём питания
ESC не подключен к Датчику тока/БП.

Если ни один из этих шагов не будет выполнен, то Ваши ESCs получат питание, даже когда 
разъем основного питания ESC не подключен к датчику тока. Это может вызвать, по край ней мере, 
две потенциальных проблемы, если Вы подключите мультиротор в этом состоянии:

 Пропеллеры могут вращаться, даже если главная батарея не подключена к ESCs!
 С некоторыми ESCs из-за частичного снижения напряжения может произой ти повторное

программирование конечных точек. Это может привести к непредсказуемым результатам,
таким как вращение пропеллеров на различных скоростях после включения, возможно
создав небезопасное условие!
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3.5.7 Подключение приемника и сервоприводов/ESCs к Вектору
Во-первых, подключите провода ESC или серво к выходным портам без питания Вектора, чтобы 
убедиться, что их длина достаточна. Затем отсоедините их, прежде чем перейти к разделу 
конфигурации.

Никогда не подключайте ESCs или сервоприводы к серво выходам Вектора, пока не убедитесь в 
правильности выбора типа планера!  Если выбрать самолёт для Мультикоптера, то при 

включении питания винты могут вращаться бесконтрольно на высокой скорости! Точно так же, если 
для самолёта выбирается Мультикоптер, сервоприводы могут быть отклонены за пределы своих 
конечных точек и могут сгореть!
На рисунке ниже показаны поддерживаемые типы планера. Для каждого планера, стрелка указывает 
направление движения вперед, что соответствует направлению стрелки на этикетке Вектора, когда он 
правильно установлен. 

Если у вас есть закрылки, они не соединяются с вектором. Подключите закрылки непосредст-
венно к каналу приемника, который управляется с помощью желаемого переключателя 
закрылков.

Для Мультикоптера, номера на рисунке соответствуют номерам двигателя на этикетке разъема 
сервопривода Вектора (1 = M1 и т.д.). Для квадрокоптеров и гексакоптеров изогнутые стрелки 
указывают правильное направление вращения двигателя.

Для трикоптеров направления вращения моторов произвольны.   Кроме того, сервомотор 
отклонения от курса ДОЛЖЕН быть цифровым!   

В трикоптере, сервопривод управления рулем направления изначально отключен, когда 
дроссель находится в выключенном положении. Для того чтобы проверить рыскания, вам нужно 
будет немного увеличить ручку газа с включенной системой.

Для гексакопрера Y6 и IY6, синие моторы на рисунках ниже находятся сверху. 
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В таблице ниже показаны типичные соединения приемника и серво/ESC для этих типов планера. 

* Кабель Rx для Приемника и Вектора не относится к SPPM или S.BUS™.

Планер Тип планера 
Вектора

Выход приём-
ника*

Вектор Rx 
Кабель*

Выход Век-
тора

Серво/ESC 
соединения в 

модели

Traditional Fixed Traditional 
Fixed 

Rudder Rud Rudder/M1 Rudder Servo 

Aileron Ail Aileron/M2 Aileron Servo 

Elevator Elv Elevator/M3 Elevator Servo 

Throttle Thr Throttle/M4 Motor ESC or Throt 
Servo 

2/3 position 
Mode Switch 

Mod N/A N/A 

Gain Knob or 
Submode switch 

Aux N/A N/A 

Fixed Wing with 2nd 
Aileron, Flaperon, 
Elevator, or Rudder 
(with Tx Mixing) 

Traditional 
Fixed Rudder Rud Rudder/M1 Rudder Servo 

Aileron Ail Aileron/M2 Aileron Servo 

Elevator Elv Elevator/M3 Elevator Servo 

Throttle Thr Throttle/M4 Motor ESC or Throt 
Servo 

2nd Aileron, 
Elevator, Rudder 
or Flaperon 

Aux Aux1/M5 (or 
N/A) 

2nd Aileron, 
Elevator, Rudder or 
Flaperon 

2/3 position 
Mode Switch 

Mod N/A N/A 

Elevon or V-Tail 
without Ailerons 

Elevon Rudder (if used) Rud Rudder/M1 Rudder Servo 

Aileron Ail Aileron/M2 Elevon Servo 1 

Elevator Elv Elevator/M3 Elevon Servo 2 

Throttle Thr Throttle/M4 ESC or Throttle 
Servo 

2/3 position 
Mode Switch 

Mod N/A N/A 

Gain Knob or 
Submode switch 

Aux N/A N/A 

V-Tail with Ailerons V-Tail Rudder Rud Rudder/M1 V-Tail Servo 2 

Aileron Ail Aileron/M2 Aileron Servo 

Elevator Elv Elevator/M3 V-Tail Servo 1 

Throttle Thr Throttle/M4 Motor ESC or Throt 
Servo 
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V-Tail with Ailerons 
(cont.) 

2/3 position 
Mode Switch 

Mod N/A N/A 

Gain Knob or 
Submode switch 

Aux N/A N/A 

Tricopter Tricopter 
Norm or Rev 

Rudder/yaw Rud Rudder/M1 Motor 1 ESC 

Aileron/roll Ail Aileron/M2 Motor 2 ESC 

Elevator/pitch Elv Elevator/M3 Motor 3 ESC 

Throttle Thr Throttle/M4 Yaw Servo 

(MUST be digital!) 

2/3 position 
Switch 

Mod N/A N/A 

Gain Knob, Kill or 
Submode Switch 

Aux N/A N/A 

Quadcopter Quadcopter 
X or Plus 

Rudder/yaw Rud Rudder/M1 Motor 1 ESC 

Aileron/roll Ail Aileron/M2 Motor 2 ESC 

Elevator/pitch Elv Elevator/M3 Motor 3 ESC 

Throttle Thr Throttle/M4 Motor 4 ESC 

2/3 position 
Switch 

Mod N/A N/A 

Gain Knob, Kill or 
Submode Switch 

Aux N/A N/A 

Hexacopter Hexacopter 
X or I 

Rudder/yaw Rud Rudder/M1 Motor 1 ESC 

Aileron/roll Ail Aileron/M2 Motor 2 ESC 

Elevator/pitch Elv Elevator/M3 Motor 3 ESC 

Throttle Thr Throttle/M4 Motor 4 ESC 

Aux1/M5 Motor 5 ESC 

Aux2/M6 Motor 6 ESC 

2/3 position 
Switch 

Mod N/A N/A 

Gain Knob, Kill or 
Submode Switch 

Aux N/A N/A 
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3.5.8 Подключение выхода RSSI приемника (если таковой имеется)
Примечание: Если у вас PPM приемник, который выводит RSSI и/или качество связи в потоке PPM, а 
не через отдельный провод, переходите к следующему разделу. 

Если вы хотите отобразить уровень сигнала приемника (RSSI), и ваш ресивер поддерживает эту 
функцию, вам нужно будет подключить верхний (сигнал) контакт соединения "RSSI / 5V Backup" 
Вектора с выходом RSSI вашего ресивера. Вход RSSI Вектора полностью буферизован с высоким 
сопротивлением операционного усилителя.
Примечание: может быть необходимо подключить заземляющий контакт RSSI приемника 
непосредственно к заземляющему контакту RSSI на Векторе, для точных показаний .

В общем, только "LRS" и приемники Spektrum™ имеют выход RSSI. Тем не менее, некоторые 
умные люди выложили способы получения выходного сигнала RSSI от традиционных приемников 
на форумах RC.

Проверьте радиус действия приемника после подключения выхода RSSI к Вектору.  Некоторые
ранние приемники LRS могут уменьшить радиус действия, при подключении выхода RSSI. 

Вектор поддерживает 3 типа RSSI через это соединение, в зависимости от типа приемника: 

1. Аналоговый выход RSSI - это самый общий выход RSSI
2. С широтно-импульсной модуляцией (PWM ШИМ) выход - EZUHF™ и, возможно, другие

приемники используют этот метод.
3. Spektrum Flightlog™ - Сигнал контактов с порта "данных" Вашего приемника Spektrum™ обычно

обеспечивает Flight Вход™, данные которого вектор может отображать.

Никогда не подключайте напряжение выше 3.3V к входному контакту RSSI!   Ни один из 
известных приемников не выводит RSSI больше, чем 3.3V.

Для типов 1 и 2 выше, минимальный и максимальный выход RSSI вашего приемника, 
полученные в ходе анализа мастера приемника. 

Если вы используете приемник S.Bus™ без аналогового выхода RSSI, автоматически 
обеспечивается очень простая RSSI. Отсчет OSD RSSI падает до 25%, если приёмник определяет 
потерю пакетов и переходит в 0%, если приёмник определяет failsafe.

3.5.9 Настройка RSSI через SPPM
IЕсли вы используете приемник с подключением SPPM, который способен выдавать значение RSSI и/
или значение качества связи в составе SPPM, то вы можете использовать следующую инструкцию 
для настрой ки:
1) Убедитесь, что ваш приемник настроен на выдачу SPPM и подключен к Вектору, как описано в

настоящей инструкции.

2) Запустите приложение и нажмите Receiver Analysis wizard, с помощью мастера настройте
подключение SPPM.

3) Откройте вкладку RC Configuration, и в секции Serial PPM/S-BUS, выберите каналы, используемые
для RSSI, и/или индикатора качества связи (Link Quality, LQI). Обратите внимание, что значения в
этих каналах должны сильно изменяться при включенном и выключенном передатчике.

4) Снова запустите Receiver Analysis Wizard (можно пропустить часть настройки SPPM), чтобы
позволить Вектору запомнить максимальное и минимальное значение RSSI.
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4 Монтаж вектора и Комплектующие
4.1 Монтаж Вектора

4.1.1 Место установки и ориентация
Установите Вектор на плоской и ровной поверхности этикеткой вверх и красной стрелкой , на корпусе 
Вектора обращенной к носу вашей модели (направление движения вперед).      

Исходя из практической целесообразности, Вектор должен быть установлен как можно ближе к 
центру тяжести (CG)модели. В идеале, знак, показанный в разделе 3.1 (сразу за красной стрелкой) 
должен находиться непосредственно над CG вашей модели. Тем не менее, точное центрирование не 
критично.

4.1.2  Техника Монтажа
Вектор должен быть надежно установлен на модели, для исключения раскрепления или вибраций. 
Лучший способ установки с использованием двухстороннего вспененного скотча (тело, как резина). 
Большой выбор - Scotch/3M, 411-DC модель, но есть много хороших вариантов.

Неправильная установка Вектора, может привести к потере управления вашей модели и 
аварии из-за раскрепления во время полета!! 

Рекомендуется сделать “испытание” проводки и компонентов всей Вашей модели прежде чем 
окончательно установить Вектор.

Удаляя Вектор с монтажного скотча, поворачивайте его вместо того, чтобы пытаться 
потянуть вверх. Это лучшый способ. 

Попробуйте установить вектор и другие компоненты, так чтобы соединение USB было легко 
доступно. Если это не возможно, USB-кабели удлинители доступны во многих магазинах FPV.

ПРАВИЛЬНЫЕ И НЕПРАВИЛЬНЫЕ СПОСОБЫ УСТАНОВКИ ВЕКТОРА
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4.2 Установка датчика GPS/MAG

4.2.1 Помехи GPS сигнала 
Шумы от видео передатчиков, камер и других устройств могут создавать помехи для приема GPS. 
Важно установить GPS/MAG подальше от этих источников.   

Очень важно установить GPS / MAG как можно дальше от всех источников радиочастотного шума и 
установить его так, чтобы он был выше, и как можно дальше от передающих антенн на модели.

Кроме того, такие препятствия, как деревья или здания, которые блокируют вектор от наличия 
четкого, беспрепятственного обзора неба могут вызвать проблемы с приемом GPS.

Если положение GPS дрейфует во время режимов полета GPS (например, loiter), Вектор 
попытается удерживать ту же позицию GPS, которая может вызвать внезапное движение 

модели! Никогда не приближай тесь к зависающему мультиротору и всегда будьте готовы 
отключить режим полета GPS, если произойдет снос! Если GPS теряет сигнал во время режимов 
полета GPS, таких как RTH или loiter, Вектор выйдет из этих режимов полета.     

Спутники GPS постоянно перемещаются по кругу в небе, а на сигналы GPS влияют изменения 
в погоде, так что качество GPS сигнала может значительно изменяться с течением времени, даже в 
одном и том же месте. 

4.2.2 Помехи магнитометру
Силовые линии генерируют электромагнитные поля при протекании через них тока. Эти 
магнитные поля будут мешать функции компаса в GPS, если он недостаточно отдалён от них. Если 
вы не планируете использовать компас (это требуется для режимов Мультикоптер GPS и 
опционально для режимов GPS с неподвижным крылом), вы должны установить GPS/MAG, по 
меньшей мере, 8 см (3,5") во все стороны от каких-либо токоведущих проводов, таких, как проводов 
вашей батареи, ESC проводов или проводов двигателя. Кроме того, магниты (такие как, магниты 
двигателя или магниты канопы) могут мешать компасу и GPS/MAG должен быть установлен как 
можно дальше от них.

Если компас включен, и есть электромагнитные помехи, режимы полета GPS, такие как RTH 
и loiter не будут работать правильно, а модель может летать хаотично, находясь в этих 

режимах! Модели Мультикоптеров могут "унитазить" и летать в неправильном направлении в RTH!

4.2.3 Ориентация GPS/MAG при монтаже
Датчик GPS должен быть установлен так, чтобы верхняя часть GPS (лэйбл), 
была обращена к небу.

Если вы собираетесь использовать компас, то GPS/MAG должен быть 
установлен в плоскости Вектора и стрелкой вперед. Система GPS/MAG не 
должна быть наклонена или вращаться относительно Вектора. Стрелка на 
GPS/MAG должна быть направлена в ту же сторону, что и стрелка Вектора.   

Если компас включен, а GPS/MAG неправильно ориентирован или отделился от  крепления во 
время полета, то режимы полета GPS, такие как RTH и loiter не будут работать правильно, а 

модель может летать хаотично, находясь в этих режимах! Модели Мультикоптеров могут 
"унитазить" и летать в неправильном направлении в RTH!

Датчик GPS/MAG должен быть в одной плоскости с Вектором. Установка с ошибкой , даже в 
несколько градусов в плоскости поперечной или продольной осей может ввести значимую ошибку в 
направление компаса, приведя к эффекту «унитаза» в мультироторах или неточной навигации в 
самолетах.
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Вектор автоматически вычисляет магнитное склонение (ошибка компаса) в вашей местности, 
так что, не нужно поворачивать GPS/MAG для коррекции ошибок компаса. 

Датчик GPS/MAG имеет светодиодный индикатор, который можно смотреть с задней панели 
устройства (см. стрелку на этикетке). Когда индикатор не горит (не мигает) GPS/MAG достиг Fix 3D GPS.

4.2.4 Установка и крепление GPS
Стойка GPS предназначена для мультикоптеров, где она поднимает GPS/MAG выше 
рамы мультикоптера, достаточно чтобы избежать электромагнитных помех. Тем не 
менее, она может быть использована для любого типа модели. Стойка должна быть 
установлена вертикально и крепиться 2-мя или более болтами, или двухсторонним 
самоклеющимся скотчем. 

Стойка имеет слот, для аккуратной прокладки кабеля GPS. 

Если стойка или зажим ослабнут или будут вращается во время полета при включенном 
компасе, режимы полета GPS, такие как RTH и loiter не будут работать правильно, а модель 
может улететь, находясь в этих режимах! 

Рекомендуется использовать небольшое количество клея или двухстороннего скотча в 
верхней части стойки GPS, чтобы установить и закрепить направление GPS/MAG.

4.3 Монтаж датчика тока/PSU (блок питания)
Датчик тока/блок питания может быть установлен с помощью двухстороннего скотча, или 
другими методами. Перед установкой датчика тока/блока питания, убедитесь, что ваш разъем 
ESC/двигателя, разъем батареи и видео Жгут достаточной длины.

Убедитесь, что датчик тока / блок питания плотно вставлен в вашу модель, чтобы он не мог 
передвигаться во время полета.

Если датчик тока / блок питания плотно не смонтирован, разъемы батареи / ESC или видеошнуры 
могут отсоединиться от блока питания во время полета, в результате чего Вектор отключится! 

Рекомендуется устанавливать датчик тока/БП таким образом, чтобы охлаждающий воздух мог 
поступать в одно из отверстий датчика тока во время полета.

4.4 Монтаж дополнительной Pitot Tube (трубки Пито)
Если у вас есть дополнительный 
датчик воздушной скорости, 
трубка Пито должна быть 
установлена следующим образом.

Используя две длинные 
силиконовые трубки малого 
диаметра, давления и статики 
соедините трубку Пито с портами 
"+" и "-" MicroSensor, 
соответственно, как показано ниже.   

Лучше всего сначала установить 
трубку Пито на вашей модели, 
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а затем определить, где вы будете устанавливать датчик, после этого отрезать два куска 
силиконовой трубки необходимой длины. Сам датчик может быть установлен в любом месте в 
модели.
Следуйте этим рекомендациям при установке трубки Пито:
1) Передний конец трубки Пито (наконечник серебристого цвета) должен быть направлен в

сторону направления движения модели. Лучшие результаты будут получены, если трубка Пито
идеально выровнена, по направлению движения и по обеим осям, то "Prandtl" конструкция
трубки будет компенсировать более высокие углы атаки

2) Статические отверстия на трубке Пито (показано на рисунке) должны располагаться по край 
ней мере 1/2"(13мм) от передней кромки крыла или носового конуса, или от каких-либо других 
препятствий - чем дальше, тем лучше. Это гарантирует нахождение статических отверстий и 
датчика Пито в невозмущенном воздухе.

3) Для самолетов с пропеллером, важно, чтобы трубка была расположена в стороне от потока
пропеллера, что приведет к ошибочным показаниям. Лучшее место для установки трубки
находится на передней кромке крыла несколько дюймов от фюзеляжа, как показано на
рисунке.

4) Для реактивных самолетов, планеров, или самолетов с толкающим пропеллером, носовой
конус часто обеспечивает идеальное место для монтажа.

После установки трубки Пито, рекомендуется приклеить или иным образом прикрепить 
силиконовые трубки к планеру, чтобы уменьшить вероятность влияния вибрации или движения 
трубки, на показания датчика скорости. 
Примечание: датчик воздушной скорости может быть откалиброван, как описано в разделе " Pitot 
Airspeed Calibration Калибровка воздушной скорости Пито".

4.5 Управление Вектором
Вектором управляют и дополнительно настраивают с помощью следующих 
переключателей и входов радио:

4.5.1 Переключатель режима
Переключатель режимов работы (переключатель 2 или 3 позиции на вашем радио, который 
назначается на "Mod" вход приемника, или к каналу SPPM или S.Bus™.) является основным 
способом общения с вектором с помощью вашего радио.

Обратите внимание, что для большинства радиостанций 2-позиционные переключатели 
радиосигналов будут соответствовать положениям 1 и 5 в режиме / подрежиме, а 3-позиционные 
переключатели будут соответствовать положениям 1, 3 и 5 режима / подрежима.

Чтобы воспользоваться преимуществом более 3-х позиций на большинстве радио, вам 
нужно будет установить несколько переключателей. Требования PWM для каждого положения 
переключателя режима / подрежима можно увидеть, наведя указатель мыши на область настройки 
переключателя режимов в программном обеспечении.
Переключатель режима служит двум целям: 

1) Положение переключателя определяет текущий режим Вектора в полете.
2) Быстрое переключение (быстрое возвратно-поступательное движение переключателя)

вызывает меню, которое позволяет настроить вектор с помощью стиков вашего радио, и
выполняет другие операции, основанные на количестве переключений:

 Одиночное переключение: переход к следующему экрану OSD (если настроены несколько
экранов), и служит "OK" переключателем во время работы в меню.

 От двух до четырех Переключений: вход в режим меню.
 От пяти до шести Переключений: инициирует Vector leveling procedure Процедуру выравнивания Вектора.
 От семи до девяти Переключений: запускает процедуру калибровки компаса.
 Десять или более Переключений: сбрасывает положение Дома GPS (если не в полёте)
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4.5.2 Переключатель подрежима
Переключателем подрежима является дополнительный 2-х или 3-х позиционный пере-ключатель на 
вашем радио, что позволяет выбирать дополнительные режимы полета. Этот параметр полезен, 
если требуется более 3-х режимов полета. Функция подрежима назначается на вход "AUX" 
приемника, или к каналу SPPM или S.Bus™.

4.5.3 Gain (усиление) Регулятор
Регулятор усиления, который может быть использован для корректировки 
чувствительности стабилизатора во время полета, является необязательным для 
управления. Регулятор, назначается на вход "AUX" приемника, или к каналу SPPM или 
S.Bus™.

4.5.4 Kill Switch Аварийное отключение (только для мультироторов)
Тумблер аварийного отключения, для отключения всех двигателей, является необязатель-

ным для управления. Это может быть полезно для тестового полета.    
Переключатель без фиксации (подпружиненный ) может уменьшить вероятность непреднаме-
ренного срабатывания.  

Выключатель, назначается на вход "AUX" приемника, или к каналу SPPM или S.Bus™. 

В течение 3-х секунд мультиротор включится немедленно после отпускания выключателя, 
(в случае, если отключение было случайным).  Если в течение 3-х секунд не отпустить 

выключатель, то мультиротор отключится на постоянно, пока Вы не переключите питание.
Во время RTH (включая тестовые режимы RTH) входы Регулятора усиления и Аварийного 

выключателя, отключены для предотвращения непреднамеренных изменений в этих входах из-за 
потери надежного сигнала Rx.   

Убедитесь, что Ваше радио не запускает аварийное отключение при failsafe! В противном 
случае, мультиротор выключится и не перейдёт в режим RTH, пока не появится контакт (если 
вообще перейдёт)! 

5  Настройка Вектора
5.1 Обзор конфигурации
Вектор может быть полностью настроен с помощью либо меню (стик) на экране, либо 
дополнительного дисплея информационной панели либо Vector Windows Software (Программное 
обеспечение). Основная настрой ка состоит из следующих этапов: 

 Настройка радио для работы с вектором
 Обучение Вектора о последовательном отображении канала радио, если Вы используете SPPM

или протокол приемника S.BUS™
 Выбор типа планера (тип планера должен быть подтвержден переключателем режимов после

перезагрузки - смотри раздел 5.6)
 Обучение Вектора вашим соединениям приемника, направлениям и расходам стиков
 Программирование переключателя режима/подрежима для выбора режимов полета
 Настройка контроллера полета/стабилизатора
 Настройка Возврата к дому и других параметров безопасности
 Настройка экранного меню OSD, чтобы отобразить то, что вы хотите видеть (и слышать)
 Настройка и калибровка компаса, если используется
 Настройка FPV станции EagleEyes ™, если используется
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5.2 Микширование каналов передатчика
Для корректной работы, необходимо убедиться в том, что вы отключили микширование каналов в 
передатчике, так как Вектор делает микширование сам.

Например, если вы используете модель ELEVON (летающее крыло), ваше радио должно 
быть настроено для традиционного типа планера, а не типа ELEVON. 

Примечание: если вы выбрали тип планера с неподвижным крылом, который имеет двой ные 
элероны и флапероны, вы можете настроить микширование в передатчике, или настроить простое 
смешивание в Векторе

5.3 Настройка при помощи программного обеспечения Windows
В пособии рассматриваются в первую очередь настройка Вектора с помощью стик меню, но 
концепции одинаковы для программного обеспечения.

Вектор более быстро и легко настраивается с помощью программного обеспечения, особенно для 
начинающих пользователей. Тем не менее, оба метода были сделаны так просто, как это возможно.

Для настройки с программным обеспечением, выполните следующие основные действия. Эти 
шаги, прежде всего, относятся к экрану "Overview Обзор", показанному ниже:

1) Прочитайте руководство, чтобы понять действия по настройке, предупреждения и т.д.

2) Подключите Vector к USB и запустите программу. Необходимо, чтобы ваш передатчик был
правильно связан с приемником.

3) Выберите планер, нажав на кнопку "Choose Airframe" "Выбрать конструкцию планера".

4) Запустите мастер анализа приемника, нажав на кнопку "Run Rx Analysis Wizard" .
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5) Убедитесь, что графические индикаторы в разделе "Receiver Input Monitor and Switch 
Mapping""Монитор входов и переключателей приемника" двигаются правильно, когда вы перемещаете 
стики, переключатели и/или ручки вашего радио. Ползунки, представляющие управляющие 
поверхности должны двигаться пропорционально вашей ручке управления, и в том же направлении. 
Если они этого не делают, что-то не так - НЕ ЛЕТАИ� ТЕ, пока проблема не будет решена!

6) Задайте необходимые функции режима/подрежима вашего переключателя, используя пункты 
выпадающего меню в разделе монитора входов. После завершения этого шага, нажмите кнопку "Apply 
Применить", затем убедитесь, что при перемещении переключателей, "Presently Selected Flight Mode Режим 
полета, выбранный в настоящее время" отображает правильный режим для позиций переключателей.

7) Предполагая, что вы будете использовать функции Режим безопасности/RTH, убедитесь, что
failsafe приемника работает правильно, выключив радио, и убедившись, что появляется “In Failsafe
Now:  Yes! Failsafe Сейчас: Да!". Настройте параметры режима безопасности, нажав на кнопку
"Configure Safety Mode Настрой ка Режима безопасности".

8) Настройте усиления регулятора, настройте Мультикоптер (если это применимо) и другие параметры 
контроллера на вкладке Flight Controller Settings Настройки Полетного контроллера, нажав на эту 
вкладку, или нажав на кнопку "Configure Multirotor Settings Настройка параметров мультикоптера"

9) Установите Vector на модели идеально ровно, запишите уровень плоскости монтажа, нажав на
кнопку "Record Flat Level Запись уровня плоскости". Теперь искусственный горизонт (AHI) должен
показать уровень и следовать за движениями вашей модели, по тангажу и крену. Если AHI
движется вяло, а не синхронно с вашими движениями, или вращается сам по себе, не летайте и
обратитесь в службу поддержки.

10) Настрой те датчики и компас, нажав на кнопку "Configure Compass Настрой ка компаса". Если
используется компас, то он должен быть откалиброван в поле, с помощью описанных методов.

11) Настройте отображения OSD, выбрав пункт настройки OSD в "tree view " в левой стороне ПО
12) Настройте запись данных и EagleEyes (при желании) из "EagleEyes, дата логгера и Карты Полета".

13) При желании, настройте вручную путевые точки во вкладке Waypoints Setup Настройка Точек.

5.4 Настройка с помощью Vector via Stick Menus и InfoPanel
В этом разделе описывается настрой ка вектора, с помощью меню OSD Stick (или Info-Panel). В этом 
разделе предполагается, что вы уже настроили свой передатчик RC и связали его с приемником, 
подключили приемник и видео дисплей вектора, так как эти шаги необходимы, чтобы сделать 
настройки stick menu.

Вам не нужен видео передатчик или камера для настройки вектора через стик меню. Вы 
можете напрямую подключить "композитный" вход видеомонитора или очков в "Vid Tx" выход 
видео кабеля Вектора, а также настроить без камеры.

При необходимости можно выполнить все перечисленные ниже действия с помощью ПО.

Экран Информационной панели позволяет осуществлять навигацию по меню без видео или 
ПК, но пункты меню отображаются по одному.
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5.4.1 Обучение Вектора соответствию каналам SPPM или S.BUS™
Если Вы используете SPPM или S.BUS™, Вектор должен сначала узнать, как Ваши стики, выключатели и 
другие выходы отображаются в последовательных выходных каналах, так чтобы вы могли управлять 
меню для дальнейшей настройки. 

направления), которые будут назначены на последовательные 
каналы с 1 по 4 (в любом порядке). Все известные радиостанции 
используют каналы 1-4 для этих выходов. Если вы настроили 
передатчик на использование канала 5 или выше для одного из 
этих выходов, мастер не обнаружит эти каналы, и вам нужно 
будет вручную настроить последовательные каналы во вкладке 
«Настройки управления по радио» программного обеспечения.   

Используя S.BUS2™ с приемником Futaba™ RX R7008SB, 
убедитесь, что Вы выбрали режим FASTTtest™ 18 или 14 канала 
и связь с приемником из меню передатчика.

Вот шаги, для обучения Вектора состоянию последовательного 
отображения каналов: 

1. Убедитесь, что в передатчике отключены миксы, за
исключением того, что описано в разделе выше.

2. Решите, какие ручки и переключатели вы хотите использовать для переключения режимов,
переключателя подрежимов, ручки усиления, закрылков и/или выключатели. Убедитесь, что эти
ручки и переключатели запрограммированы правильно в вашем передатчике.

3. Включите передатчик.
4. Подайте питание на датчик тока/блок питания, который должен питать ваш вектор и приемник.
5. Вектор автоматически определит режим вашего приемника во время запуска и будет работать

"Serial Rx Input Learn Wizard" (показано на рисунке справа), если вы используете режим
последовательного приемника.

Если вы используете последовательный режим, мастер попросит вас пройти ряд шагов, которые 
подробно описаны ниже. 

ВАЖНО: внимательно следуй те этим инструкциям. Если вы допустили ошибку, то не сможете 
продолжить настрой ку с помощью стик меню, так как меню в векторе будет недоступно, если вектор 
не знает положения для переключателя режима и ручки управления. Если вы не можете вызвать 
меню после запуска мастера, вам нужно будет либо перемонтировать приемник для стандартного 
режима на входе приемника (с использованием помеченных разъёмов кабеля приемника) и заново 
запустить мастер или использовать программное обеспечение для настрой ки SPPM/S.BUS™.

Мастер подсказок Что делать

Click Mode to Learn 
PPM/SBUS  

Переключите тумблер, назначенный переключателем режима. Если 
вектор обнаружит переключатель, мастер продвинется дальше.

Disconnect Motor/Toggle 
Mode  

Убедитесь, что ваш двигатель (и) или пропеллеры отключены. 
Щёлкните переключатель режима вверх и вниз для продолжения. 
Примечание: все выходы вектора отключаются во время работы 
мастера.

Throttle Up and Toggle Mode Переместите ручку газа в крайнее верхнее положение и переклю-
чите Режим. 

Throttle Off/Toggle Mode Переместите ручку газа в положение выключено и переключите Режим. 

Hold Aileron Left/Toggle Mod 
Переведите стик элерона полностью влево и, удерживая, переключите 
Режим. 
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Hold Elvtr Back(Climb)/Tog 
Md 

Переведите стик элеватора полностью назад (для подъема), и, 
удерживая, переключите режим.

Hold Rudder Stick Left/Tog Md 
Переведите стик руддера полностью влево, и удерживая, переклю-
чите Режим. 

Flip Submode if Used/Tog 
Mode 

Если вы собираетесь использовать Submode switch переключатель 
подрежима, переключите его положение (не возвращай те его об-
ратно) и переключите режим. Если вы не собираетесь использовать 
его, просто переключите режим без перемещения переключателей .

Rotate Gain if Used/Tog Mode Поверните регулятор усиления в новое положение (убедитесь, что 
он переместился по крайней мере, 40% от полного оборота) и пере-
ключите режим. Если вы не собираетесь его использовать, просто 
переключите режим без перемещения ручки.

Kill switch on if Used/Tog 
Md 

Если вы хотите использовать выключатель для Мультикоптера, из-
мените его положение (удерживайте его в новом положении, если он не 
фиксированный) и переключите режим. Если вы не собираетесь его 
использовать, просто переключите режим .

Flip Flaps Sw if Used/Tog 
Md 

Если вы хотите использовать переключатель или ручку закрылков с 
вектором, измените его позицию и переключите режим. Если вы не 
собираетесь использовать его, просто переключите режим без 
перемещения переключателя.

Learn Done! Clik Md to reboot Вектор узнал последовательные отображения Rx. Нажмите пере-
ключатель режима для перезагрузки, и продолжите описанные ниже 
действия.

Если Вы позже захотите изменить последовательные отображения, просто вызовите пункт 
меню “Serial Rx Input Learn Wizard” в меню Radio Control Settings.
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5.4.2 Перемещение по Stick Menus
Ваш вектор теперь должен быть настроен таким образом, чтобы вы могли получить доступ к Stick 
Menus. 
Теперь переключите переключатель режимов два раза (два быстрых, полных перемещений между 
позициями переключателя, менее чем за 2 секунды).

Это должно вызвать режим меню, и должно появиться главное меню. 

 Для навигации по меню, для прокрутки вверх и вниз по списку 
меню используется стик элеватора. Для выбора или отмены 
выбора пункта меню используется стик эле-ронов. При выборе 
пункта меню, стик элеватора используется для увеличения или 
уменьшения значения изменяемого параметра.

До тех пор пока вы не запустите Receiver Analysis Wizard 
Мастер анализа приемника (описано ниже), вы можете 
обнаружить, что направления элеронов и/или элеватора не 
совпадают с направлением при навигации по меню, требуя 
перемещать стики в направлении противоположном тому, что 
показано на рисунке.
5.4.3 Выход из режима меню
Есть 4 способа выхода из режима меню:

1. Перемещением стика руля направления. Это приведет к немедленному выходу
из режима меню, в любых условиях, за исключением выполнения wizard
мастера.

2. Переключением режима. Если вы не в режиме редактирования пункта меню,
это приведёт к немедленному выходу из меню.

3. Отклонение элеронов влево для возврата из дерева меню (это может не
сработать, если вы находитесь в меню wizard).

4. Пауза в течение одной минуты, не перемещая стика, если Вы не находитесь в меню wizard.

Изменения, внесенные в настройки меню, не завершены, пока Вы полностью не выйдите из
режима меню, одним из способов, описанных выше. Другими словами, если вы внесли изменения в 
пункт меню, а затем просто отключите питание Vector, изменение не будет сохранено!

Если вы используете руль направления или переключатель режима для немедленного 
выхода из режима меню, то в следующий раз, когда вы войдёте в режим меню, вы вернетесь к 
последнему использованному меню для удобства.

5.4.4 Доступ к меню во время полета
Для продвинутых пользователей, можно сделать доступной систему меню Вектора в полете. Для 
этого, вызовите режим меню, перейдите в меню "Radio Control Settings Настройки управления по 
радио" и установите " Disable Menus When Flying Отключить меню в полёте?" на " No Нет"

По умолчанию, при входе в режим меню, стик управления отключается ("Disable Stick when in Menu? 
Отключить управление стиками, в меню?"). Это означает, что стик не контролирует полет. При 
вызове меню включается режим 2D Flight Mode with Hold 2D полет с удержанием, модель 
удерживается в горизонтальном полете во время навигации по меню, аналогично горизонтальному 
полёту под управлением контроллера, когда он не находится в режиме меню.

Если вы решите использовать меню в полете, вы должны сначала убедиться, что вектор 
правильно настроен на полет вашей модели прямо и ровно в режиме 2D Flight Hold!
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5.5 Выбор типа планера Airframe type
Следующим шагом настройки является выбор типа Airframe. Пожалуйста, просмотрите диаграмму в 
разделе 3.5.7, чтобы определить тип планера, который вы должны выбрать.
Затем вызовите режим меню, выберите пункт меню «Change Airframe 
Type Изменить тип планера ...» в меню «New Model Checklist Новая 
модель Контрольный список» и следуйте инструкциям.

При смене типа планера, многие настройки, такие как 
коэффициенты усиления, настройки приемника, калибровки 
компаса, настройки RTH, отображение переключателя режимов 
работы, а также любые конкретные параметры другого планера 
могут изменить значения по умолчанию для данного типа планера. 
Итак, не забудьте сначала изменить тип планера, прежде чем делать 
другие настройки.

Убедитесь в правильности выбора типа планера! Если для планера 
Мультикоптера выбран тип с неподвижным крылом, то при включении питания винты 

могут вращаться бесконтрольно на высокой скорости! Точно так же, если для планера с 
фиксированным крылом выбирается тип Мультикоптера, то сервоприводы могут отклониться за 
пределы своих конечных точек и могут сгореть!

5.6 Подтверждение типа ЛА
В целях безопасности, Вектор запросит подтверждение выбранного 
типа ЛА при следующей загрузке с отключенным USB. Все выходы 
будут заблокированы, пока пользователь не подтвердит тип ЛА.

Сообщение (см. рис) появится на экране, при загрузке на 30 сек. Для 
подтверждения перещелкните тумблер режима.

5.7 Информация о Векторе и передатчике с микшированием 
сдвоенных рулей

Если ваша модель с неподвижным крылом имеет двой ные элероны/флапероны, элеватор или 
рули, а передатчик делает микширование для них, необходимо выполнить следующие дей ствия:

 Для стандартного приемника (не SPPM или S.Bus ™) Убедитесь, что разъем кабеля
приемника "Aux" правильно подключен ко второму каналу выхода вашего
приемника (например, 2-й канал элеронов)

 Если вы используете приемник с режимом PPM, вы должны включить это
микширование перед запуском Rx Serial Rx Input Learn Wizard Мастера Анализа
Последовательных входов. Если вы этого не сделали, вам необходимо заново
запустить мастер.

 Вызовите меню и измените пункт меню "Tx Mixed Dual Contrl Surfaces Tx Микширование
сдвоенного управления" в меню "New Airframe Checklist Контроль управления Нового
планера", чтобы соответствовать типу второго канала, который Вы имеете.

 Перед полетом Вы должны будете подключить сервомотор для вторичного канала к "Aux1/
M5/RPM” Выхода Вектора.
Если у Вас есть два двойных канала, такие как два элерона и два элеватора, и Вы хотите

сделать микширование в передатчике на обоих каналах, Вы должны использовать последовательный 
режим приемника (SPPM или S.BUS™), так как в стандартном приемнике есть только один вход Aux. 
Вы можете выбрать правильные входы и выходы для своей установки, как описано в разделе 5.8 
ниже.
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5.8 Запуск мастера анализа приемника
Мастер анализа приемника (Мастер) Receiver Analysis Wizard 
(the Wizard) узнает о направ  лениях стиков вашего радио и 
лимитах, минимальный и максимальный RSSI выход вашего 
приемника, failsafe позиции вашего приёмника, а также 
другую инфор-мацию.

Если вы допустили ошибку при запуске мастера, 
просто перезапустите его позже. 

Перед запуском мастера убедитесь, что вы подключили RSSI 
(если используется), выключили микшеры (за исключением 
того, как описано выше), и установили триммеры по 
желанию.
Затем вызовите режим меню, выберите пункт меню "Run 
Receiver Analysis Wizard" в меню "New Airframe Checklist 
Новый планер Контрольный список", и следуйте 
инструкциям, приведенным ниже:

Мастер Подсказок Что делать

DISCONNECT MOTOR/Toggle 
Mode  

Убедитесь, что ваш двигатель (и) или пропеллеры отключены. 
Щёлк-ните переключатель режима вверх и вниз для продолжения.

Во время работы мастера Vector отключает выходной канал 
дросселя вектора для самолёта, и все выходные каналы вектора для 
Мульти-коптера. 

Turn Transmitter off now У вас 10 секунд, чтобы выключить передатчик. Убедитесь, что ваш 
передатчик выключен, прежде чем обратный отсчет достигнет 0!

Turn Tx On and Toggle Mode Включите ваш передатчик обратно, и щёлкните переключатель ре-
жимов после привязки к приемнику.

Hold Ailern Stick Left/Tog Md Переведите стик элерона полностью влево и, удерживая, 
переключите Режим. 

Hold Elvtr Back(Climb)/Tog Md Переведите стик элеватора полностью назад (для подъема), и, 
удерживая, переключите режим.

Hold Rudder Stick Left/Tog Md Переведите стик руддера полностью влево, и удерживая, переклю-
чите Режим. 

Set sticks/throt at cruise/Tg 

Control Stick Centered/Tog Md 

Для Самолёта, убедитесь, что стик управления (элеронов/
элеватора) находится в центре, и переместите стик газа в 
положение, которое будет обеспечивать хорошую 
крейсерскую скорость во время RTH, а затем переключите 
режим. Вы можете настроить эту крейсерскую скорость позже 
в меню "Advanced RTH ", даже находясь в полете.

Для Мультикоптера, убедитесь, что стик управления (элеро-
нов/элеватора) находится в центре, и переключите режим. По-
ложение дросселя на этом этапе не имеет значения.

Set throttle at climb/Tog Mod Для Самолёта, переместите дроссель в положение, которое 
обеспечит безопасное увеличение дросселя. Лучше иметь газ 
более высоким, чем низким. Эта установка дросселя будет 
использоваться для набора высоты, компенсации сильного 
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ветра, или попытки набора скорости после остановки во время 
RTH.  

Для Мультикоптера, переместите ручку газа до упора вверх и
переключите режим.   

Set throttle off/Toggle Mode Переместите ручку газа в положение полностью выключен и 
переключите режим. 

Wizard Done-Tog Mod to reboot Вектор теперь узнал настройки вашего приемника. После переклю-
чения режима, Вектор будет перезагружен и его серво выходы 
будут включены (предполагая, что всё было сделано правильно). 

Вектор включит выходные каналы после перезагрузки. УБЕДИ-
ТЕСЬ в правильном выборе типа планера перед перезагрузкой! 

5.9 Настройка вспомогательных входов приемника и выходов серво
Vector позволяет настроить несколько различных вспомогательных входов (для микширования 
передатчика второго элерона и других двойных рулей управления) и дополнительных входов для 
управления Вектора.   

Вектор позволяет настроить до двух вспомогательных выходов серво, для двойных сервоприводов.

5.9.1 Настройка Вспомогательного Входного Канала (для стандартных 
входов Rx)

Для последовательных режимов Rx (SPPM и S.BUS ™) эти входы автоматически 
отображаются при запуске мастера Serial Rx Wizard, поэтому этот шаг можно 
пропустить.
В режиме стандартного приемника (не SPPM и S.BUS™), можно настроить "Aux" вход 
кабеля приемника для одного из следующих действий:

 Ручки усиления для регулировки усиления стабилизатора в полете
 Вход подрежим для доступа к дополнительному режиму полета

Закрылками, двойными элеронами, элеватором, или руддером (с микшером передатчика)

Motor Kill switch Выключатель двигателя 

Для настройки входа, перейдите к "New Airframe Checklist Новый Контрольный список", пункт меню 
"Set Up Aux Inputs/Outputs Настройка Входов/Выходов AUX". Выберите пункт меню "Aux Input 
Function (nonserial) Функция Входа Aux (непоследовательный)" и установите вход по желанию.
Не забудьте подключить вход Aux кабеля к правильному выходу вашего приемника! 

5.9.2 Настройка вспомогательных выходов Вектора (только для самолётов)
Для моделей самолёта, можно настроить два вспомогательных выхода вектора для 
двойных элеронов, элеватора, и/или Руля направления.   

Если у вас нет двойных рулей управления, или вы выбрали микширование 
двойных каналов в меню "Tx Mixed Dual Contrl Surfaces", вы можете пропустить этот шаг.

Если Ваш передатчик микширует эти вспомогательные каналы, соответствующие 
входы должны быть сопоставлены, как описано выше.     
Если Вы хотите, чтобы Вектор делал микширование, не выбирайте вход, соответству-
ющий этому каналу. Вместо этого, просто выберите правильный выход, как описано 
ниже. 
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Обратите внимание, что для выходных каналов второго лифта и второго руля требуется, чтобы 
радио выполняло микширование для этих каналов, и они должны быть сопоставлены с 
соответствующим входным каналом приемника, как описано выше.

Для настрой ки выходов перей дите к “New Airframe Checklist” и выберите пункт меню “Set Up Aux 
Inputs/Outputs Настрой ка дополнительных входов/выходов”. Затем выберите пункт меню “Aux 1 
Output Channel Functon” или “Aux 2 Output Channel Functon” и настрой те вывод по желанию.
Если вы обнаружите, что вам нужно реверсировать канал вывода, сделайте это с помощью пунктов 
меню “Reverse Aux 1 Output?” или “Reverse Aux 2 Output?”.

Для Мультикоптера, вспомогательные выходы устанавливаются автоматически, если это 
необходимо. 
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5.10.1 Описание полетных режимов
Вектор поддерживает большое количество полетных режимов, которые могут быть выбраны с 
помощью переключателя режима и, опционально, переключателя подрежима. В таблице описаны все 
полетные режимы с указанием необходимости данному режиму GPS (с устой чивой 3D фиксацией ) и 
магнитный компас. Указан резервный полетный режим, который включится, если Вектор сочтет 
недостоверными показания GPS или компаса.

Полетный режим
Индика-
тор на 
OSD

Описание для мультироторов Описание для самолетов

2D  Mode (No 
Hold)  

2D Отклонение стиков задают крен и тангаж. 
Когда стики в центре происходит возврат 
к горизонтальному полету. Без удержания 
высоты.

Аналогично 

2D Mode with 
Hold 

2DH Аналогично режиму 2D плюс удержание 
высоты.
При нахождении в режиме удержания 
высоты, газ работает следующим образом:
 Стик газа по центру: удержание теку-

щей высоты

 Выше или ниже центра: Мультикоптер
поднимается и опускается, со скоро-
стью, определяемой положением стика
газа.

Аналогично режиму 2D 
плюс удержание высоты 
и курса. Курс - при по-
мощи элеронов или эле-
вонов, высота - элевато-
ром.

Удержание высоты от-
ключается при переме-
щении стика элеватора.

Смотрите раздел 5.10.3 
для получения более 
подробной информации 
об удержании высоты 
для самолётов!

Loiter Loi Аналогично режиму 2D с Hold. 
Подавляет влияние ветра во время 
полета и удерживает горизонтальное 
положение с помощью GPS, когда ручка 
управления находится в центре. 
(Требуется GPS и компас)

Fallback: 2D Mode with Hold 

Самолет описывает круги 
вокруг текущей позиции 
GPS. Включено удержание 
высоты. Требуется GPS, 
компас опционален.

Fallback: 2D Mode w/ 
Hold 

3D with Heading 
Hold  (Direct 
Rate) 

3DH Только для продвинутых пилотов! При 
отпущенных стиках коптер удерживает  
текущее положение. При полностью от-
клоненном стике коптер вращается вокруг 
соответствующей оси со скоростью, 
задаваемой параметром Direct Rate.
Нет удержания высоты и выравнивания в 
горизонте.

Аналогично 

Gyro Stabilize Gyr Недоступно Выбор режима 
стабилизации ”gyro” 
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Stabilization 
Off 

Off Недоступно Отключение стабилизации 

  Cartesian Car Аналогичен 2DH. При арминге коптер 
запоминает текущий курс и отклонения 
стика крен/тангаж действует так, как 
будто бы коптер удерживает этот курс. См. 
картинку ниже. 
Не рекомендуется для FPV.
Требуется компас.

Недоступно 

Cartesian with 
Loiter 

C+L Аналогичен режиму Cartesian за исключе-
нием того, что при отпущенных стиках 
коптер будет удерживать горизонтальную 
позицию по GPS. Требуется компас и GPS.

Fallback: Cartesian 

Недоступно 

Polar  Pol Аналогично 2DH. Стик крена заставляет 
ко-птер описывать окружность вокруг 
точки взлета, стик тангажа перемещает 
коптер дальше/ближе относительно 
точки взлета. Независимо от текушего 
курса коптера. Если расстояние до точки 
взлета менее 10м, режим переключается в 
Cartesian. См. рисунок ниже. Требуется GPS 
и компас.

Fallback: Cartesian 

Помните, что в данном режиме управ-
ление будет реверсировано, когда коптер 
находится сзади относительно точки взлета.

Недоступно 

Polar with 
Loiter 

P+L Аналогичен режиму Polar за исключением 
то-го, что при отпущенных стиках коптер 
будет удерживать горизонтальную пози-
цию по GPS. Требуется компас и GPS.

Fallback: Cartesian 

Недоступно 

Center Stick 
Mode 

Ctr Только для продвинутых пилотов!  При 
отпущенных стиках аналогичен режиму 
2D (No Hold). При отклоненных стиках 
аналогичен режиму 3D with Heading Hold 
(Direct Rate).

Недоступно 

RTH Test RTH При отпущенных стиках, Вектор пытается 
вернуть модель к точке взлета. При 
отклоненных стиках включается режим 
2D.
Требуется GPS и компас.

Аварийный: Снижается пока не срабо-
тает детектор посадки. После этого срабаты-
вает disarms блокировка.

Аналогично.
Требуется GPS, компас 
опционален.

Аварийный: плани-
рует по прямой с отключен-
ным мотором.
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5.10.2 Реакция на отклонение стиков в режиме мультикоптера
Рисунок иллюстрирует поведение коптера при отклонении стиков в различных режимах.

5.10.3 2D режим полета с удержанием Информация для модели самолёта
При выборе режима полёта 2D Hold 2D удержания для самолёта, включается стабилизация курса 
и удержание высоты. Текущее направление движения удерживается элеронами или элевонами, а 
для удержания высоты используется элеватор. Удержание высоты сбрасывается каждый раз, 
когда перемещается стик элеватора.

Кроме того, если Вектор обнаруживает условия подобные остановке (сильный разворот), или модель 
едет со скоростью относительно земли (основанной на GPS), которая меньше, чем “Minimum Ground 
Speed Минимальная Скорость относительно земли”, установленная на вкладке ПО Safety Setup 
Настройки безопасности, удержание высоты и направления будут временно недоступны.

Поскольку вектор использует элеватор, для удержания текущей высоты, когда ручка 
управления находится в центре, необходимо наличие достаточной скорости полета в режиме 
2D Hold, чтобы избежать сваливания! Кроме того, следует соблюдать осторожность при 

попытке приземлиться в режиме 2D Hold.
Если вы хотите отключать удержание высоты в режиме 2D Hold, когда потребляемый ток ниже 
определенного уровня (или постоянно, если вы летите на планере без двигателя), 
доступна функция отключения удержания высоты.
Чтобы включить эту функцию, введите ненулевое значение силы тока в 
настройки "Disable Altitude Hold when Amps are lower than__Amps Отключить 
удержание высоты при токе ниже, чем__Ампер", на вкладке ПО "Flight Controller 
Setup Настройка Полётного контроллера". В режиме полета 2D Hold и RTH, 
когда потребляемый ток ниже установленного ненулевого значения, 
удержание высоты выключается. Значение 0 отключает функцию.

5.10.4 Программирование переключа-
теля режима
Во время полета вы можете изменить режим полета 
Вектора с помощью переключателя режимов, и, при 
необходимости переключать дополнительные режимы 
полета переключателем подрежима. Положение 
переключателя режима определяет режим полета, а 
также может быть запрограммирован для выключения 
экрана OSD во время полета.

По крайней мере, один режим полета "без-GPS" 
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должен быть настроен на переключателе режима или подрежима. Режимы полета без GPS, такие 
как 2D и 3D, не имеют "(GPS)" указаны в приведенной ниже таблице.

Для настрой ки положения переключателя режима, перей дите к "New Airframe Checklist", и выбе-
рите пункт меню "Set up Mode/Submode Switches Настрой ка переключателей режима/подрежима". 
Затем выберите функцию для каждого из 3-х положений переключателя.  

Ваши позиции переключателя могут отличаться от рисунка, в зависимости от ваших настроек радио. 
Обратите внимание, что для большинства радио 2-позиционные переключатели будут 

соответствовать положениям 1 и 5 в режиме/подрежиме, а 3-позиционные - будут соответствовать 
положениям 1, 3 и 5 режима/подрежима. 

Чтобы воспользоваться преимуществом более 3-х позиций на большинстве радио, нужно 
установить несколько переключателей. Требования PWM для каждого положения переключателя 
режима/подрежима можно увидеть, наведя указатель мыши на область настройки переключателя 
режимов в программном обеспечении.
В следующей таблице перечислены режимы, которые можно запрограммировать для каждого из 
положений 2 или 3 позиционного переключателя (смотри раздел 5.9.1 для описания этих режимов 
полета):

Настройка Пере-
ключателя режима

Описание

Not Used Это положение переключателя режима не используется (незапрограммированно) 

2D No Hld Выбор  режима полета 2D, без  Удержания курса и высоты 

2D + Hold Выбор  режим полета 2D с  удержанием высоты, а также дополнительно с  удер-
жанием Курса для самолётов

Loiter Выбор режима полета с захватом (GPS) 

3D+HdgHld Выбор режима полёта Direct Rate 3D (с удержанием положения) 

Gyro Stab Выбор режима стабилизации 'гироскопа' 

Stab Off Выключает стабилизацию 

  Cartesian Выбор режим полета Cartesian по декартовым координатам 

Cart Loit Выбор режим полета  по декартовым координатам с Захватом (GPS) 

Polar  Выбор полярного режима полета (GPS) 

Polr Loit Выбор полярного режима полета  с Захватом (GPS) 

Center Stick Выбор режима полета со стабилизацией при стике в центре 

RTH Test Включает тестовый режим RTH (GPS) 

Dsply Off Выключение экрана OSD. Перемещение переключателя режима в другое 
положение включит OSD обратно.

2D+Submod Когда переключатель режима находится в этом положении, переключатель 
подрежима становится активным. Смотрите раздел подрежим ниже.
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5.10.5 Программирование дополнительного переключателя подрежима
Для настройки положения переключателя подрежима, перейдите к "New Airframe Checklist", и 
выберите пункт меню "Set up Mode/Submode Switches Настройка переключателей режима/
подрежима". Затем выберите функцию для каждого из 3-х положений переключателя. 

Переключатель подрежима активен ТОЛЬКО, когда переключатель режимов установлен в положение 
"2D + Submod". 

 Ваши позиции переключателя могут отличаться от рисунка, в зависимости от ваших настроек радио. 
В следующей таблице перечислены режимы, которые можно запрограммировать для каждого из положений 2 
или 3 позиционного переключателя (смотри раздел 5.9.1 для описания этих режимов полета):

Настройка Переключателя 
подрежима

Описание

Not Used Это положение переключателя режима не используется (незапрограм-
мированное) 

No Hold Выбор  режима полета 2D, без  Удержания курса и высоты 

Hold Выбор  режим полета 2D с  удержанием высоты, а также дополни-
тельно с  удержанием Курса для самолётов

Loiter Выбор режима полета с захватом (GPS) 

 Cartesian Выбор режим полета Cartesian по декартовым координатам 

Cart Loit Выбор декартов режим полета с Захватом (GPS) 

Polar  Выбор полярного режима полета (GPS) 

Polr Loit Выбор полярного режима полета  с Захватом (GPS) 

Center Stick Выбор режима полета со стабилизацией при стике в центре 

RTH Test Включает тестовый режим RTH (GPS) 

5.11 Настройка полётного контроллера/стабилизации
Основными этапами, участвующими в формировании и настройке контроллера полета являются:

 Настройка коэффициентов усиления регулятора для начального полета
Подтверждение правильности направления перемещения рулевых поверхностей

Установка холостого хода дросселя, подтверждение
состояния двигателя и направления вращения

Настройка автопосадки из-за низкого уровня батареи

 Установка уровня плоскости монтажа, который поз-
воляет Вектору компенсировать небольшие погреш-
ности крепления

 Пересброс гироскопов
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5.11.1 Настройка Gains усилений котроллера

5.11.1.1 Описание Gains контроллера

Если вы не знакомы с некоторыми из терминов, используемых ниже, обратитесь к словарю в 
начале руководства, или посмотрите в поисках терминов на  http://wikipedia.org. 

Концепция гей нов стабилизации контроллера понять не просто, и многие люди (в том числе много 
очень опытных пилотов) имеют проблемы с этими понятиями - вы не одиноки! К счастью, с вектором, 
в большинстве случаев, требуются только базовые знания о том, как работают гей ны.

Базовые Гейны
Существуют четыре основных осей (направлений), 
которые контролируются отдельными гейнами: тангаж, 
крен, рыскание и удержание высоты (по вертикали). 
Гейны, которые контролируют их, называют "Basic Gains 
Базовые Гейны".   
Основные гейны контролируют, насколько сильно Вектор 
реагирует на возмущения (движения стиков, турбу-
лентность воздуха и т.д.) в каждой оси. 
Когда вы находитесь в режиме 2D (выравнивание модели), 
основные гейны контролируют то, как жёстко контроллер 
будет толкать рули управления (двигатели), чтобы 
вернуться к ровному полёту, когда ваш стик управления 
находится по центру.     

Если значение коэффициента усиления слишком низкое, то вектор не будет управлять рулями или 
двигателями достаточно резко, чтобы быстро выравниваться. Например, если в 2D-режиме у самолёта 
с фиксированным крылом, усиление крена не достаточно высоко, то крылья могут не вернуться 
быстро (или вообще) к уровню, когда вы отпускаете стики. 
Если значение коэффициента усиления слишком высоко, вектор может управлять рулями или 
двигателями слишком резко, чтобы вернуться к уровню, что может вызвать колебания.

Если значение коэффициента усиления слишком высоко для вашей модели, колебания могут 
сделать её неуправляемой! Если Vertical/Altitude gain гейн высоты/вертикали установлен 
слишком низко, RTH может работать некорректно! 

Когда вы находитесь в 3D режиме удержания (Direct Rate), основные гейны диктуют, как сильно 
контроллер будет влиять, чтобы сохранить модель в текущей ориентации.

Stabilizer Responsiveness Отзывчивость стабилизатора
Контроль отзывчивости применим только в 2D режимах (выравнивания). Отзывчивость диктует, как 
плавно модель будет следовать командам стика пользователя. Более высокая отзывчивость сделает 
вашу модель более резкой и дерганой. Более низкая отзывчивость сделает модель менее 
чувствительной, и более плавной. Рекомендуется, чтобы вы изменили отзывчивость только на одно 
деление так, как небольшое изменение может оказать существенное влияние на управляемость.

5.11.1.2 Регулировка Гейнов
Гей ны Вектора корректируются путем вызова режима меню, выбора "Stabilizer Settings Настрой ки 
Стабилизации" из главного меню, и изменения гей нов в этом меню.  

НИКОГДА не используйте настройки усиления, установленные для другого контроллера с 
вектором! Значения усиления НЕ взаимозаменяемы между контроллерами! 

Рекомендуется, чтобы гейны изменялись вверх или вниз небольшими порциями (около 10% за шаг), 
пока лучшая установка не будет найдена. В приведенной ниже таблице показано, как слишком 
высокое или слишком низкое усиление может повлиять на полет:
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Gain Признак слишком 
высокого усиления для 

Мультикоптера

Признак слишком 
высокого усиле-

ния для самолёта

Признак слишком 
низкого усиления 

для Мультикоптера

Признак слишком 
низкого усиления 

для самолёта

Pitch Basic Колебание/ Вибрация 
по оси Pitch 

То же Медленное 
выравнивание по 

оси Pitch, когда 
стики в центре

То же 

Roll Basic Колебание/ 
Вибрация по оси Roll 

То же 
Медленное 

выравнивание 
по оси Roll , 

когда стики в 
центре

То же 

Yaw Basic Агрессивные, 
резкие движения, 

отклонение от 
курса, колебания/

вибрации продоль-
ного и поперечного 

крена 

Модель 
может иметь 

"рыбий 
хвост" или 

колебаться в 
воздухе

Дрейф по курсу То же самое, 
но только в 

режиме 3D + 
удержание. 

Дрейф по 
курсу во всех 

остальных 
режимах 

нормаль-но 

Altitude/Vertical
( только в режиме 
удержания высо-
ты) 

Агрессивное 
удержание высоты, 

колебания, “нервное” 
поведение дросселя

Агрессивное 
удержание 

высоты, 
колебания по 
оси тангажа

Плохое 
удержание 

высоты/ 
вертикальное 

смещение

То же 

5.11.1.3 Регулировка Усиления для начального полета 

Гей ны по умолчанию для вектора были выбраны таким образом, что большинство планеров будет 
летать достаточно хорошо без серьезных корректировок.  

Тем не менее, типы планеров варьироваться в широких пределах, так что гейны по умолчанию 
могут вызвать проблемы с вашей моделью. Есть три способа, чтобы уменьшить вероятность 
возникновения проблем, связанных с усилением для ваших первых полетов:
a) Настройте регулятор усиления на вашем радио, как описано ниже, так чтобы вы

могли быстро контролировать гейны одной или нескольких осей во время полета. 
Для этого вам нужно будет настроить ручку передатчика, как описано ранее в 
руководстве. Регулятор Усиления работает по-разному для модели с 
фиксированным крылом и Мультикоптера, как описано ниже.

b) Запрограммируйте ваш переключатель режимов, так чтобы одно или несколько положений
соответствовали режиму полета без 2D выравнивания для быстро выхода из режима 
выравнивания при нештатной ситуации.

c) Поищите на RC форумах, может кто-то разместил хорошие параметры усиления вектора для
конкретного планера. Не используйте настройки усиления от других контроллеров для вектора!

5.11.1.4 Настройка Ручки усиления для самолёта 
Регулятор усиления для самолёта, контролирует общее усиление, шага, крена, и гейн рыскания 
все сразу. Общий коэффициент усиления, может быть повернут к нулю (стабилизация 
выключена) при самом низком положении регулятора, которое эффективно позволяет 
использовать регулятор в качестве включения/выключения стабилизации.

Для самолёта текущее значение регулятора усиления отображается в области уведомления каждый 
раз, когда Вы поворачиваете ручку регулятора. Это значение может использоваться для настройки 
пункта меню “Общий Гейн По умолчанию/RTH”. Как только Вы найдёте хорошее общее усиление 
регулятора для своей модели, Вы можете установить его в этот пункт меню. Показание регулятора 
будет использоваться во время RTH, или если ручка усиления недоступна.
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5.11.1.5 Настройка Ручки усиления для Мультикоптера
Для Мультикоптера, вы можете выбрать, какие из отдельных основных гей нов (тангаж, крен, 
рыскание и / или высоты) будут управляться с помощью регулятора. Чтобы выбрать, какие оси 
управляются ручкой регулировки усиления, вызовите меню режи-ма, выберите "Stabilizer 
Settings Настрой ки Стабилизации" из главного меню, и установите "Ручка для управления X 
Gain?" "Да" для каждого коэффициента усиления, которым вы хотите управляеть ручкой .

Для Мультикоптера, регулятор будет регулировать Гейны от 50% до 200% от их значений по 
умолчанию. Чтобы увидеть текущие настройки для этих достижений, перейдите к пункту меню 
Настройки Стабилизатора, и наблюдайте отображаемые значения. Значения, которые отображаются 
на регуляторе, будут меняться в режиме реального времени на экране меню.

Основные параметры настройки усиления запоминаются каждый раз, когда Вы вращаете 
ручку усиления. Сохранённые параметры настройки будут использоваться даже после отключения 
ручки усиления.

5.11.1.6 Расширенные Гейны и Настройки
Опытные пользователи, которые полностью понимают 
концепции стабилизации, могут внести коррективы в 
меню "Advanced Setup Расширенные Настройки" в меню 
стабилизатора.  

Для информации по расширенной настройке Vector см. 
Раздел форума здесь:

http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2488892 

Не меняйте дополнительные настройки усиления, 
если вы не знаете, что вы делаете! 

PID Gains: Вектор использует в конструкции «Внутренний / 
внешний контур Flybarless PID-Контроллер". Конкретные 
коэффициенты усиления контура настраиваются в меню 
"Advanced Setup Продвинутые настройки".
Теория управления PID и регулировкой усиления контура PID выходят за рамки этого документа, 
и поддержка для внесения изменений в продвинутые Гейны не может быть оказана.

Общие сведения о PID-регуляторах можно найти здесь: 

http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller 

Основные Гейны действуют как умножитель в верхней 
части внутреннего усиления контура PID. Например, 
Основной Гейн увеличения Тангажа/Элеватора имеет 
эффект увеличения каждой из внутренних P, I, и D передаёт 
усиление в той же пропорции.   
Pitch and Roll: "Maximum Pitch Максимальный тангаж" и 
"Maximum Roll Максимальный крен" настройки угла 
управления максимальным креном и тангажом, к которому 
контроллер будет способен отклонить вашу модель, 
находясь в 2D-режиме.   

Для мультикоптера максимальные углы тангажа и 
крена будут эффективно ограничивать способность мультикоптера к максимальной скорости и 
разгону/торможению, так как эти углы не должны быть превышены, даже при полном 
отклонении ручки управления.  
Обратите внимание на то, что настрой ки параметров “Maximum Pitch Максимальный тангаж” и 
“Maximum Roll Максимальный крен” не обязательны для самолётов. При низких значениях стик 
управления преодолеет стабилизацию Вектора и превысит указанные максимальные углы.
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Правильные и неправильные отклонения управляющих поверхностей

3D Direct Rate: Находясь в 3D режиме удержания (прямая скорость), каждая настройка 3D Direct Rate 
контролирует скорость вращения модели по соответствующей оси, в оборотах в секунду (Гц), при 
полном отклонении стика. Например, если вы хотите, чтобы ваш Мультикоптер попытался сделать 
флип на 360 градусов по оси ролл за 0,5 с (при полном отклонении элеронов), установите "3D Direct 
Rate Roll Freq 3D Прямая скорость крена частотой" в 2 Гц.

Если вы собираетесь делать перевороты с Мультикоптером в 3D или center stick режиме 
полета, вам необходимо установить прямые значения по тангажу и крену выше, чем по умолчанию. 
Типичные настройки для переворотов от 2Гц до 2,5Гц.
Default Stabilization: "Default Stabilization Mode Режим стабилизаци по умолчанию" выбирается 
режим полета, который будет использоваться, если входной переключатель режимов не обнаружен.

5.11.2 Проверка правильности движения рулей управления (самолёт)
Убедившись в том, что стики радио отклоняют управляющие поверхности в правильном 
направлении, вы также должны убедиться, что стабилизатор вектора отклоняет рули в 
правильном направлении для удержания модели в горизонтальном полете.

Чтобы убедиться в правильности отклонения поверхностей управления стабилизатором, сначала 
выберите 2D или 3D режим полета. Если вы используете ручку усиления, убедитесь, что усиление 
достаточно эффективно.
Затем, наклоните модель по тангажу, крену и направлению. При перемещении модели, рулевые 
поверхности должны отклоняться в ПРОТИВОДЕИ� СТВИЕ вашим движениям, как показано на рисунке 
ниже. Если поверхности не двигаются в правильном направлении, что-то пошло не так с вашей 
установкой. Скорее всего, направления серво необходимо будет изменить в передатчике. Обязательно 
повторно запустите Мастер анализа приемника после изменения направления сервоприводов.

Не взлетайте, если управляющие поверхности вашей модели не отклоняются в правильном 
направлении. Это приведет к потере управления и аварии!

Alexandr Vershinin 



USER GUIDE 

51 

5.11.3 Подтверждение правильности установки конечных точек ESC (Мультиротор)

Для корректной работы Мультикоптера, конечные точки всех ESC должны быть одинаковыми, 
так чтобы на холостом ходу дросселя каждый двигатель вращался с одинаковой скоростью, и 
таким образом, чтобы ESCs использовали полный спектр вашего дросселя.

Обратитесь к инструкции для ваших ESC, чтобы точно установить конечные точки для всех. 

Убедитесь, что конечные точки ваших ESC установлены правильно! Если это не так, то двигате-
ли могут вращаться с разной скоростью, или на высокой скорости! 

5.11.4 Блокировка и разблокировка мультикоптера (Мультиротор)

5.11.4.1 Команды блокировки и разблокировки 
Мультиротор активируется перемещением стика дросселя находящегося в минималь-ном 
положении и удержанием руддера в крайнем правом положении в течение 2 - 3 секунд, пока 
пропеллеры не начнут вращаются постоянно. Для передатчика Моде 2 это сделать просто, держа 
левый стик (руддер/дроссель), отклонив в правый нижний угол (загнать в угол) в течение 
приблизительно 1 секунды. 

Поскольку Вы удерживаете стик (и) в положении разблокировки, двигатели будут два-
жды пульсировать или "дергаться" прежде чем начнут непрерывно вращаться. Продолжайте 
удерживать стик (и) в этом положении, иначе Мультикоптер не разблокируется.

При желании, предварительные подергивания разблокировки можно отключить, выбрав Опцию 
"Allow Fast Arming? Разрешить Быструю разблокировку?"  в стик меню "Advanced Multirotor" или в 
разделе "Other Advanced Settings Другие Дополнительные параметры" на вкладке Flight Controller ПО.

Пропеллеры начнут вращаться, как только Мультикоптер разблокируется. Не включайте ваш 
Мультикоптер с установленными пропеллерами, пока не убедитесь в правильности направ-
ления двигателя, направления винта, порядка двигателя, холостого хода дросселя и других 

настроек! Убедитесь, что вы случайно не переместили стик (и) в положение разблокировки!

Мультикоптер блокируется, перемещением ручки газа в нижнее положение, и удерживанием 
руддера в крайнем левом положении в течение 1 секунды. Для радио Mode 2, это делается, 
удержанием левого стика в левом нижнем углу (DISARM угол) в течение приблизительно 1 секунды.

Рисунок ниже, относится к левой ручке Mode 2 радио:

Не блокируйте Ваш Мультикоптер во время полета, если нет чрезвычайной необходимости! 
Если вы это сделаете, пропеллеры не будут вращаться, пока вы не разблокируете его, как 
описано выше. 
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5.11.4.2 Условия, которые будут препятствовать блокировке

Вот некоторые условия, которые препятствуют блокировке Мультикоптера, по соображениям 
безопасности. При обнаружении этих условий, появится сообщение об ошибке в области 
уведомлений OSD (смотри раздел 7 в сообщениях уведомлениях). 

 Блокировка в режиме GPS (включая режим Test RTH), если вы не установили "Да" в пункте 
меню "Allow arming in GPS Mode? Разрешить блокировку в режиме GPS?" в стик меню 
"Advanced Мультикоптер". Смотрите таблицу в 6.8.3, если вы не уверены в том, какие 
режимы требуют GPS.

 Блокировка в режиме выравнивания (2D, 2D с удержанием, Декартово, и т.д.), если 
мультиротор не находится в горизонте. Обратите внимание на то, что мультиротор может 
быть блокирован в 3D режиме, если он не находится в горизонте!

 Блокировка, если мультиротор ещё не успокоился.
 Ограничение, если сработала автоматическая посадка по низкому уровню заряда

(мультиротор блокируется в этом случае).

 Блокировка, при обнаружении ошибки контроллера во время загрузки Вектора.
 Блокировка вектора не была полностью настроена.
 Блокировка, если подключен USB.

5.11.5 Установка холостого хода дросселя (только Мультикоптер)
Когда Мультикоптер разблокирован и выровнен, моторы вращаются на установке холостого 
хода дросселя. Вы можете изменить этот параметр, вызвав меню "New Air-frame Checklist 
Новый планер Контрольный список", и изменить пункт меню "Idle Throttle (microseconds) 
Бездействие дросселя (микросекунды)".

Холостой ход дросселя должен быть отрегулирован так, чтобы двигатели вращались, когда 
Мультикоптер разблокирован, но не достаточно быстро, чтобы поднять его. Кроме того, дроссель 
холостого хода должен быть установлен достаточно высоко, чтобы пропеллеры не остановились в 
полете.  

Если установлен слишком низкий холостой ход дросселя, то двигатели не будут вращаться 
при разблокировке, и может парализовать Мультикоптер во время полета. Если установлен 
слишком высокий холостой ход, то Мультикоптер может взлететь или перевернуться, при 
разблокировке! 

Значение холостого хода дросселя колеблется от 1150 до 1200 мкс. Тем не менее, это может зависеть 
от ESC, и от параметров конечной точки ESC. Обратитесь к производителю ESC для рекомендаций.
Один из способов регулировки холостого хода (без пропеллеров!) заключается в установке низкого 
значения, разблокировке Мультикоптера и наблюдения за двигателями. Если двигатели не 
вращается, увеличивают холостой ход дросселя, пока они не запустятся.

У Вектора есть функция, которую мы называем “Способом Парашюта”, он пытается держать 
уровень Мультикоптера во время спуска, когда Вы перемещаете свой дроссель полностью вниз. 
Хорошая настрой ка холостого хода дросселя важна для правильной работы этой функции.

5.11.6 Подтверждение порядка и направления Мотора (только Мультиротор) 

Для корректной работы, необходимо убедиться, что вы подключили ESCs к правильным 
выходам вектора, и что они вращают моторы в правильном направлении.

Номера рядом с двигателями, на диаграммах планера соответствуют числам "М" на 
выходах вектора, а круговые стрелки указывают направление вращения пропеллера.

Для трикоптеров, направление вращения двигателя является произвольным, но не 
забывайте о соответствии ориентации пропеллера направлению вращения двигателя!
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Для проверки правильности установки используйте тестер двигателя встроенного в вектор. Для 
этого, вызовите режим меню, выберите меню "Multirotor Configuration
 Настройка Мультикоптера" и выберите "Motor Tester"

В целях безопасности, рекомендуется удалить пропеллеры 
перед запуском тестера двигателя. 

Для проверки конкретного двигателя, выберите двигатель в меню. 
Он должен короткое время вращаться.    
В качестве альтернативы, выберите Пункт "Activate Mode Switch Control!
Активировать переключатель режима в положение Контроля!", вы можете использовать его для 
переключения двигателей. Переключение режима один раз для двигателя 1, два раза для 
двигателя 2 и т.д. Снимите выделение пункта меню, по завершению.
Если двигатель вращается в неправильном направлении, вы должны поменять местами любые 
два из выводов между ESC и двигателем.

Тестер двигателя будет отключен, если подключен USB. 

Кроме того, при установке пропеллеров, убедитесь, что ориентация пропеллера соответствует 
направлению вращения двигателя.

 Прежде чем запускать Мультикоптер с пропеллерами, Убедитесь, что вы правильно настро-
или порядок, направления вращения двигателей, и ориентацию пропеллеров! 

Мультикоптер может перевернуться или улететь бесконтрольно, если это не так!

5.11.7 Настройка Автопосадки Низкого заряда батареи (только Мультиротор) 
В дополнение к возможности контролировать вашу 
батарею с помощью экранного меню, вы можете также 
настроить автоматический спуск Мультикоптера, когда 
батарея почти полностью израсходована, если Вектор 
находится в режиме полета с удержанием высоты. Эта 
опция включена по умолчанию.

При срабатывании на экране появится сообщение в области уведомлений, и если вы находитесь в 
режиме полета с удержанием высоты, ваша настройка дросселя будет снижена так, что для 
подъёма потребуется около 90% дросселя.

Если вы находитесь в режиме полета без удержания высоты, то сигнал тревоги низкого 
уровня батареи появится, но дроссель не изменится.

Чтобы настроить эту функцию, вызовите режим меню и вызовите меню "Multirotor Configuration 
Настройки Мультикоптера" из главного меню.

Здесь Вы можете включить и выключить автопосадку, а также установить напряжение ячейки для 
приземления. 

Так как Вектор знает текущее значение напряжения и тока батареи, то в состоянии 
приблизительно определить напряжение батареи “без нагрузки”, даже если батарея находится под 
нагрузкой, таким образом, Вы должны ввести только желаемое напряжение ячейки без нагрузки 
для приземления, вместо того, чтобы пытаться оценить напряжение под нагрузкой. Если по каким-
то причинам вы не используете датчик тока, вам нужно будет экспериментировать с 
соответствующими параметрами напряжения, так как расчет выше будет неточным. Если 
показания тока (amps) на OSD неверны, отключите battery autoland автопосадку по низкому уровню 
заряда батареи!

Вектор по умолчанию, автоматически вычисляет количество клеток. Если вы хотите ввести 
их вручную, то можете сделать это в меню калибровки, описанном ниже.
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5.11.8 Регулировка уровня плоскости монтажа
Перед полетом Вектор должен исправить любые смещения монтажа контроллера, которые могут 
повлиять на горизонтальный полет. Для этого установите модель абсолютно горизонтально (на 
горизонтальной плоскости или полу), вызовите режим меню и выберите “Record Flat Level Mounting 
Записать уровень плоскости монтажа” из меню “New Airframe Checklist”.  

5.11.9 Пересброс Гироскопов
Гироскопы Вектора обнулены на заводе, но это не мешает обнулять их время от времени, так как 
может повысить производительность стабилизатора. В момент сброса гироскопов, Вектор не должен 
быть идеально горизонтальным, но он должен оставаться СОВЕРШЕННО НЕПОДВИЖНЫМ. Для 
обнуления, выберите пункт меню "Rezero Gyros (должен быть неподвижным!)" в меню " Preflight 
Checklist Предполетный Контрольный список".

Лучше сбрасывать гироскопы в поле, после адаптации модели к температуре. 

Никогда не сбрасывай те гироскопы на самолёте при ветре, поскольку это может вызвать 
ошибку обнуления.
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5.12 Настройка Возврата к дому и других видов безопасности 
Функция возврата домой (RTH), при правильной настрой ке, возвратит Вашу модель “домой ”, если 
потеряна радиосвязь (in failsafe). Кроме того, Вектор позволяет Вам программировать 
максимальное расстояние и максимальную высоту, которую Ваша модель никогда не должна 
превышать.
Вот шаги для настройки параметров безопасности: 

 Настрой ка Вектора и радио, чтобы Вектор мог
обнаружить, когда радио находится в failsafe

 Выбор действия модели при обнаружении failsafe
(land посадка, return home возврат домой, return
home and land возврат домой и посадка, и т.д.)

 Установка Maximum Distance максимального расстояния и Maximum Altitude максимальной высоты
 Тестирование RTH, чтобы убедиться, что он работает правильно (как описано далее)
 Внесение каких-либо необходимых корректировок для улучшения RTH (хотя обычно

настройки по умолчанию работают хорошо). Смотрите раздел тестирования RTH далее в
руководстве.

5.12.1 Настройка обнаружения Failsafe
Вы должны иметь приемник, который позволяет программировать позиции failsafe, чтобы 
использовать RTH. Все современные приемники должны поддерживать это. 
Примечание: После настройки RTH, проверьте его, как описано в секции “RTH Ground Testing 
Наземного испытания RTH”! 
Вектор может обнаружить failsafe одним из 3 способов, в зависимости от 
возможностей вашего приёмника. Сначала решите, какой метод вы хотите 
использовать ниже, а затем укажите его Век-тору, путем вызова режима меню 
навигации в "Safety Configuration Menu Меню настрой ки безопасности", и 
изменения пункта "Failsafe Detection Method Метод обнаружения Failsafe", как 
описано ниже. Затем запустите Receiver Analysis Wizard Мастер анализа приемника, 
чтобы вектор мог узнать о настрой ках Failsafe.

a) S.BUS™ Method:  Если вы используете приемник с режимом S.BUS™, Вектор обнаружит

b) Mode Switch Method Метод Переключателя режимов:
Если Вы настроили положение RTH Test на своих
выключателях mode/submode, и если Ваше радио
поддерживает его, Вы можете программировать свое
радио, установив выключатели mode/submode в
положения, которые вызывают Тест RTH, когда
происходит failsafe. Это - самый простой способ
настроить failsafe для радио не S.BUS™.
Для этого, настройте failsafe вашего приемника, как
описано выше, и выберите опцию "Mode Switch" для "
Failsafe Detection Method Метода обнаружения failsafe".

c) Throttle Failsafe Method: Если вы не можете 
запрограммировать failsafe на переключателе режима,
или не хотите использовать переключатель режимов
для RTH, запрограммируйте очень низкое положение
дросселя при failsafe - не менее 5% ниже минимального
диапазона дросселя. Когда вектор обнаружит дроссель
в этом положении, он определит, что приемник
находится в failsafe.
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Для этого в меню сначала выберите опцию "Thr Fsafe" для "Failsafe Detection Method". 

Запрограммируйте failsafe на вашем приемнике (следуя инструкции изготовителя вашего 
радио) с положением дросселя ниже минимального, как показано в левой части рисунка.

Затем верните дроссель обратно на минимальную позицию. Во время нормальной работы, 
минимальное положение дросселя должно быть значительно выше настройки Failsafe, как 
показано в правой части рисунка.
При запуске мастера анализа приемника, Вектор обнаружит низкое значение положения 
Failsafe при выключении радио. Всякий раз, когда дроссель опустится ниже этого значения,  
вектор будет считать, что приемник находится в Failsafe. Во время работы мастера Вектор 
также попросит вас установить дроссель, в положение выключено, чтобы знать уровень 
нормального минимального дросселя. 

Если при загрузке Вектора отображается ошибка "Throttle Failsafe Incorrect! Failsafe 
дросселя Некорректно!" то это означает, что вы неправильно сделали программирование 
Throttle Failsafe, или разрыв между нормальным и Failsafe значениями дросселя слишком мал.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы используете метод throttle failsafe с мультиротором, то за вре-
мя определения Вектором failsafe и включения RTH он будет быстро спускаться. Обычно это - 
меньше чем 1 секунда.  Эта задержка не должна происходить или должна быть меньше, если 
Вы используете методы обнаружения S- BUS или Mode Switch failsafe.
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5.12.2 Настройка режима RTH/безопасности

5.12.2.1 Выбор желаемого режима безопасности
Вектор имеет несколько вариантов действий при 
обнаружении Failsafe, именуемый «Режим безопасности». 
Чтобы выбрать нужный вариант Failsafe, вызовите "Safety 
Con-figuration Menu Меню Настройки Безопасности" и 
измените пункт "Select the Desired Safety Mode Выбор нужного 
режима безопасности".
Доступны следующие опции:

None: 

Эта опция отключает все режимы безопасности и обычно не рекомендуется. При выборе этой 
опции Вектор будет действовать на основе последних позиций серво / дросселя, полученных от 
приемника, если приемник перестает посылать импульсы (например, в случае, если ваш 
приемник теряет питание или не выводит импульсы в режим failsafe), Или продолжит 
реагировать на живые импульсы приемника, если сигнал приемника остается в силе (как в 
случае, если ваш приемник продолжает выдавать импульсы в режиме failsafe).

Если выбран режим безопасности “None” и потеряна связь с приемником, ваша модель 
либо улетит, либо рухнет!

Land Посадка:

 При failsafe на Самолёте, Вектор попытается сохранить уровень модели и выключит дроссель, в 
результате чего совершит "аварийную посадку" (не очень хорошая идея для планеров 
подверженных сваливанию!)

Мультикоптер спустится с контролируемой скоростью сразу после обнаружения Failsafe. 

Return Home Возврат Домой:

Для самолёта, Вектор попытается привести 
модель домой, и будет кружить над домом.

Для Мультикоптера, возвращается домой, и 
будет либо парить над домашней точкой на 
указанной высоте, либо приземлится, в 
зависимости от настройки "Automatically Land 
at Home Автоматическая Посадка Дома".

Для моделей самолётов будьте готовы к 
вращению пропеллера, когда включается RTH, 
даже на земле! 

Вектор определяет нахождение модели на земле и 
отключает пропеллер во время RTH, но в некоторых 
условиях, таких как плохое чтение GPS, дрей ф 
высотомера или неправильные настрой ки, Вектор 
может не обнаружить, нахождения модели на земле, 
тогда пропеллер может вращаться!  

Всегда включайте Ваш передатчик, прежде чем включить модель, и отключайте батарею своей 
модели перед выключением Вашего передатчика. Никогда не включайте “Тест RTH” переключателем 
mode/submode, если Вы не готовы к вращению пропеллера!

5.12.2.2 Дополнительные опции для RTH
Есть несколько вариантов, которые могут быть настроены для RTH: 
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Fly home altitude Высота полёта домой: высота, на которую надо подняться или опуститься при 
возвращении домой, и поддерживать после возвращения. Это выбирается в настройке "Fly home at 
this altitude Лететь домой на этой высоте:".

Если высотомер дрейфует в связи с изменением барометрического давления или других 
причин, высота полёта домой будет выше или ниже, чем фактическая высота на величину 

дрейфа. Очень большое снижение барометрического давления может стать причиной спуска 
модели к земле, при срабатывании RTH, если высота полёта домой установлена слишком низко!

Yawing toward home Поворот к дому:  Если вы хотите, повернуть Мультикоптер 
(рыскание) к дому прежде, чем вернуться домой, установите "Yaw multi toward home for RTH 
Поворот к дому при RTH" на "Да".  

Это не рекомендуется для визуального полета, так как мультиротор может указывать в 
направлении отличном от того, когда Вы в последний раз управляли им, что может запутать Вас 
при визуальном полете.
Advanced Return to Home Options Расширенные Параметры Возврата домой:    Есть несколько 
дополнительных опций, которые могут быть настроены для RTH, в меню "Advanced Setup ...". Они 
описаны в разделе Дополнительные особенности в документе.
5.12.3 Настройка максимальной высоты и максимального расстояния
Эти параметры, в разделе "Safety Configuration Menu Меню настрой ки безопасности," установят 
виртуальную границу, которая ограничивает, насколько ваша модель может отдалиться от дома. 
Это может быть полезно для того, чтобы модель не улетала бесконтрольно.    

Maximum Altitude Максимальная высота:  Если этот параметр не равен нулю, то Вектор возьмёт 
управление на себя, когда модель превысит этот предел, и попытается вернуть её домой .
Maximum Distance Radius Максимальное расстояние Радиус:  Если этот параметр не равен нулю, 
то Вектор возьмёт управление на себя, когда модель превысит этот предел, и попытается вернуть 
её домой. 

Функция Максимальное расстояние не будет работать, если GPS не имеет адекватный сигнал. 
Максимальная высота и расстояние могут быть отменены путем перемещения ручки 

управления. Если какое-либо из максимальных пределов по-прежнему превышен, то вектор будет 
продолжать контроль модели, как только стик будет в центре. После того как модель окажется в 
пределах установленного максимального расстояния и высоты, ручки управления могут быть в 
центре без контроля Вектора.

5.13 Индикатор Вектора
OSD Вектора предоставляет подробную информацию о текущем режиме полета и любых 
обнаруженных ошибках. Тем не менее, для визуального полета, светодиод может быть использован 
для определения состояния вектора. Ниже приведены значения мигающего LED индикатора 
Вектора: 

Индикация Значение 

During boot-up Во время загрузки: Вектор находится в режиме САМОЛЕ� ТА. 
Если вы видите это во время загрузки на 
вашем Мультикоптере, остановитесь!!! 

 Вектор находится в режиме МУЛЬТИКОПТЕРА.    
Если вы видите это во время загрузки самолёта, 
отключите питание сразу же!

During boot-up Во время загрузки: 
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5.14 Настройка OSD
Встроенное цветное OSD Вектора имеет множество 
дополнительных функций и параметров отображения. 
Тем не менее, оно может быть легко настроено для 
отображения основной информации, которая достаточна 
для большинства пилотов. 
Вектор продолжит показывать информацию на экране 
OSD (в оттенках серого), если ваша камера перестанет 
работать в полете.  Примечание: EagleEyes tracking и 
телеметрия, НЕ доступны без функционирования камеры, 
подключенной к OSD. 

Все настройки OSD производятся в меню "OSD Setup" в 
главном меню. 

Шаги для настройки OSD: 
 Настрой те дисплей так, чтобы он легко читался 

через ваши очки или монитор
 Установите все устрой ства, которые будут

отображены на экране.
 Решите, какие элементы вы хотите отобразить на 

экране OSD
 Установите желаемые сигналы тревоги и

оповещения

Во время загрузки после указания планера выше: Если светодиод гаснет в течение нескольких 
секунд после мерцания признака планера выше, 
Вам нужно подтвердить Ваш тип планера с 
помощью переключателя режима. Убедитесь, что 
тип правилен!
Обнаружена ошибка. Проверьте область 
уведомлений OSD, чтобы определить при-чину 
ошибки. Смотрите раздел 9 для значений 
сообщений об ошибках.

Мультикоптер включен, но обнаружена 
ошибка. Проверьте область уведомлений OSD, 
чтобы определить причину ошибки. 

Мультикоптер включен. 

Выбран Режим полета 2D 

Выбран Режим полета 3D (включая 'режим гиро') 

Выбран режим полета Loiter с захватом (GPS) 

Активирован режим USB 
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5.14.1 Настройка дисплея
Если Вы довольны видом дисплея, то никаких дальнейших изменений не требуется. 
Если информация выводится не в центре экрана, измените параметры сдвига экрана, чтобы 
исправить это. 
Если информация OSD слишком широка для вашего экрана, выберите Narrow Screen Mode Режим 
узкого экрана.

Если у Вас возникли проблемы с чтением текста, попробуй те изменить black level уровень черного, 
или изменение цвета текста, как описано ниже.
Чтобы изменить настройки цвета, выберите меню "Color Setup". В этом меню вы можете изменять 
яркость цвета, интенсивность и оттенок. Кроме того, вы можете выбрать, какие цвета использовать 
для текста и графики.

Если вы предпочитаете черно-белый дисплей, выберите "white белый" для цвета каждого 
элемента, а также "black черный" для подсветки.

5.14.2 Настройка отображения Единиц измерения (английские или метрические)

Вектор позволяет установить общие системные 
единицы, а при желании, разные единицы для 
отдельных параметров (скорости, расстояния и 
высоты).  

5.14.3 Выбор параметров для отобра-
жения на экране меню

Отображаемая информация Вектора делится на три 
класса: 

 Numeric readouts - цифровые параметры
отображаются на двух первых и двух последних
строк дисплея. Примеры: RSSI, напряжение
двигателя батареи.

 Graphics and Indicators Графика и индикаторы – они отображаются в различных местах на
экране. Примеры: шкала компаса, высоты и скорости полета.

 Notification area Область уведомлений – в этой области отображаются состояние и
предупреждающие сообщения.

Чтобы настроить основные числовые показания, которые обычно используются, выберите пункт 
меню "Numeric Readouts Setup Настройка Числовых показаний" в меню OSD Setup. Вот описание этих 
показаний:

5.14.4 Основные числовые показания
Вот некоторая информация об основных, доступных число-
вых показаниях: 

5.14.4.1 Электрические показания 
Напряжение батареи, Ток батареи, Расход батареи мА/час: 
Они показывают информацию о Вашей главной батарее, 
которая должна быть подключена к датчику тока для 
действительных показаний. 

Напряжение Видео Tx: Это напряжение подается на "Vid Tx" разъём "E" видео кабеля.
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Для установки единиц измерения, перейдите в меню 
"English/Metric Units Setup Установка Английских/
метрических единиц" в главном стик меню.
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Это показание отображается только, если вы используете отдельную батарею для видео.

Напряжение Приемника: Это напряжение подается через красный провод кабеля подключения 
приемника, или с помощью силовых штырьков серво выходов Вектора.

5.14.4.2 Показания Высоты, Скорости и Дистанции
Barometric Altitude Барометрическая высота: Отображает текущую барометрического высоту 
модели от встроенного датчика давления, которая равна нулю при включении Вектора (устанав-
ливается на ноль).
GPS Altitude Высота GPS:  Отображает текущую высоту GPS, при условии фиксации 3D GPS. Она 
также устанавливается в ноль при подаче питания.   

Высоты GPS и баро обнуляются при выборе опции "Reset Home Position Сброс Позиции Дома"  
из главного меню, а также при каждом включении для Мультикоптера. 

GPS Groundspeed Скорость GPS: показывает горизонтальную скорость модели над землей, по 
данным GPS. Это не фактическая скорость полета Вашей модели, если есть ветер.
Pitot Airspeed Воздушная Скорость: Если у Вас есть дополнительный датчик скорости, трубка 
пито, это показывает воздушную скорость. 
Numeric Climbrate Цифровая скороподъёмность:  Скорость подъема или спуска модели.
Distance To Pilot Расстояние до Пилота: Горизонтальное расстояние между исходной точкой и 
моделью, по GPS.   
Первоначально это отражается в единицах, выбранных для расстояний в меню настрой ки единиц 
Англий ские/Метрические. Но, когда расстояние превышает 1 км (для метрических системных 
единиц), дисплей переключается на километры, или, переключается на мили, если выбраны англий 
ские системные единицы, при превышении расстояния в 1 милю.
Cumulative Distance Накопительное Расстояние: Показывает общее расстояние, пройденное во 
время полета, в милях или км, в зависимости от ваших системных единиц. 

5.14.4.3 Дополнительные основные числовые Показания
Home Arrow Главная Стрелка: Стрелка направления на дом указывает прямо вверх, если вы 
летите в сторону дома. Если вы используете магнитный компас, то он используется для 
определения направления домой. Если вы не используете компас, то используется курс GPS.     

Если компас отключен, а модель движется очень медленно или вообще не движется по 
отношению к земле, стрелка домой не будет работать точно, и может отображать "?". 
Sensor Temperature Датчик Температуры: Отображает температуру дополнительного контура 
или микро термодатчика, описанных в разделе Дополнительные Возможности.

Callsign Позывной:  Позволяет Вам запрограммировать свой любительский радиопозывной, 
показываться в течение 15 секунд каждые 10 минут. Позывной программируется, в стик меню: 
влево и вправо выбор позиции, которая будет изменена, вверх и вниз для изменения значения этой 
позиции.

Flight Time remaining Оставшееся Время Полета:  Показывает приблизительное оставшееся 
время полета, основываясь на вашей настройке ёмкости батареи мАч, и фактическом расходе 
батареи. Данное показание имеет смысл только, если вы летите с относительно постоянным 
расходом. 
Receiver RSSI RSSI Приемника: Это RSSI (Индикатор мощности принимаемого сигнала) в 
процентах, полученный от входного вывода RSSI Вектора, описанный ранее. Примечание: если вход 
RSSI не был правильно подключен во время мастера анализа приемника, индикатор RSSI покажет 
символ "?".

Alexandr Vershinin 



USER GUIDE 

62 

GPS Position (Lat/Lon) GPS-положение (широта/долгота):  Настрой ка “Force Lat/Lon display 
when?” определяет, когда позиция GPS будет отображаться на экране.    

Настройки следующие: 

Never Никогда: не отображается положение GPS
Trouble Проблема: Положение GPS отображается, когда обнаружен Failsafe радио, если срабатывает 
RTH, или если сработал сигнал тревоги.
Low Alt Малая Высота: Позиция GPS отображается из-за проблемы, и будет отображаться, если 
текущая высота составляет менее 100 футов / 30 метров.
Distance Дистанция: позиция GPS отображается из-за проблемы, Малой Высоты, и дополнительно 
если расстояние модели от дома превышает пункт меню “RADAR Maximum Radius” 
в меню “Graphics and Indicators Setup”.
Always Всегда: позиция GPS отображается всегда

Вы можете изменить формат отображения позиции GPS, в зависимости от ваших требований. 
Смотрите раздел "GPS Configuration Конфигурация GPS" в этом руководстве. 

GPS Satellite Count Количество GPS спутников: Это показывает количество спутников, используе-
мых в GPS 
GPS Course GPS Курс:  Показывает текущий курс возврата по GPS.

5.14.4.4 Единицы индикации
Если для "Display Units for All Items Отображать Единицы для всех элементов" установлено значение 
Да, то они будут отображаться для всех элементов, которые имеют единицы. 

5.14.5 Дополнительные Цифровые Показания

Эти расширенные функции настраиваются с помощью 
меню "Advanced Numeric Readouts... Расширенные 
Числовые значения…". Смотрите раздел Дополнительные 
функции далее в документе для получения информации о 
том, как это сделать.
5.14.6 Графические показания и индикаторы 

5.14.6.1 Шкала Скорости
Шкала скорости speed ladder показывает текущее 
значение путевой скорости самолета, на левой стороне 
экрана.  

Если подключен дополнительный датчик 
воздушной скорости Пито, вы можете отображать 
воздушную скорость (вместо путевой скорости) на шкале 
путем изменения настройки "Use Pitot Spd for Speed 
Ladder".  
Обратите внимание, что включение параметра “Use Pitot..” приводит к тому, что pitot будет 
использоваться, чтобы убедиться, что модель летит при срабатывании RTH, а также для управления 
loiter. Итак, пито должно работать правильно, чтобы эти функции работали! 
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У Вектора есть богатство параметров, которые могут быть настроены для дисплея. Вы можете также 
настроить вывод на экран числовых значений на нескольких экранах, перемещать значения на 
экране и настроить расширенные функции, такие как отображение “swatch образца” и “gauge 
прибора”.

В Векторе доступно разнообразие графических и 
индикаторных показаний, которые настраиваются в меню 
"Graphics and Indicators Setup Настройки графики и 
индикаторов" в "OSD Setup". Вот их краткое описание:
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5.14.6.2 Шкала Высоты 
Шкала высоты показывает текущее значение барометрической высоты самолета, на правой стороне экрана. 

5.14.6.3 РАДАР

Показания РАДАРА - интуитивная функция, которая упрощает отслеживание расположения Вашей 
модели относительно дома и направления её перемещения относительно направления, к которому 
обращён пилот.    

Есть два режима работы РАДАРА: 

Home Centered Mode Режим Дом в центре:

Круговой индикатор в центре экрана (маркер экрана Дом/Центр) отмечает точку 
дома, на карте просмотра. Расположение РАДАРА и индикатор направления полёта 
(угловая скобка) указывает на то, где находится модель по отношению к дому.

Как ваша модель движется относительно дома, так и индикатор движется 
относительно центра экрана. Кроме того, индикатор указывает направление движения модели 
относительно дома. Так что, если ваша модель летит к дому, индикатор будет указывать в сторону 
дома, независимо от того, где он находится на экране дисплея.   

Установите "Home" в пункте меню "RADAR Center Screen is..."  для этого режима. 
Radar Up Direction Направление Радара вверх:  Этот параметр устанавливает направление 
индикатора РАДАРА, в режиме дом в центре экрана. Например, если Вы управляете своей моделью 
так, что Ваше тело обращено под 15 градусов к Северу, Вы установили бы его в 15. Значок РАДАРА 
движется вверх на экране Вектора, когда модель летит в направлении, которое Вы указали. Обычно, 
взлетно-посадочная полоса перпендикулярна направлению, к которому Вы обращены.
Model Centered Mode Режим Модель в центре:

В этом режиме значок самолета помещен в центре экрана и представляет текущее по-
ложение модели, а значок дома помещается на экране в соответствии с расстоянием от 
модели до дома, и ориентирован в направлении модели относительно дома. Для того, чтобы 
вернуться домой, управляйте так, чтобы значок дома на экране находился прямо над 
моделью (модель всегда направлена вверх). 

Установите "Модель" в пункте меню "RADAR Center Screen is..."   для этого режима. 

В обоих режимах РАДАРА, если включен магнитный компас, то он используется для 
определения направления модели. 
В противном случае используется GPS курс.
RADAR Maximum Radius Максимальный 
радиус РАДАРА:  Устанавливает максимальный 
радиус для отображения радара. Установите 
максимальное расстояние от дома, на которое 
вы обычно летаете. Например, если вы обычно 
летаете максимум 5000 футов от дома в любом 
направлении, установите на 5000. Если ваша 
модель превысит это расстояние, цвет значка 
РАДАРА реверсируется, указывая на то, что вы 
находитесь вне диапазона.    

5.14.6.4 Таймер полета

Вектор имеет таймер полета, который появляется в верхнем левом углу экрана, если он включен.  
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Тай мер полета имеет Формат ММ:СС до достижения 59 минут, и переключается на ЧЧ:MM:СС. Тай мер 
полёта начинает отсчет, когда модель разблокирована (для Мультикоптера) или когда она взлетает 
(для самолёта). Тай мер останавливается, когда включается блокировка или после приземления.

5.14.6.5 Компас
Графический компас указывает направление модели и использует показания магнитного компаса, 
если тот включен, если выключен, то использует курс GPS.

Так как для точности определения курса GPS требуется движение, то компас будет неточным, 
если ваша модель не движется относительно земли, если вы не используете магнитный компас.

5.14.6.6 Датчик Батареи двигателя
Датчик батареи двигателя графически показывает оставшуюся ёмкость мАч основной батареи. Для 
этой функции должна быть правильно установлена общая ёмкость мАч. 

5.14.6.7 Маркер Дом/Центр экрана
Маленький круг с “T” размещённый в центре экрана. 

5.14.6.8 Индикатор режима полета
Этот индикатор выводит на экран 2 или 3 цифры кода для используемого режима полета. 
Посмотрите столбец “Flight Mode Indicator Индикатор режима Полета” в таблице в разделе 5.9.1 для 
кода, выведенного на экран для каждого режима полета.

Обычно режим полета соответствует позиции переключателей режим/подрежим, но в 
некоторых условиях (потеря сигнала GPS или failsafe), может использоваться другой режим полета.

5.14.6.9 Графический Вариометр
Графический вариометр показывает Вам фактический уровень подъема или снижения, а также 
исторические уровни. Вы можете настроить его, как описано ниже:

Graphical Vario Scale Масштаб Графического Вариометра (+/-):  Это позволяет Вам установить 
максимальную скорость подъема или снижения выводимую на график вариометра. Если Вы 
установите это в 1000, а Ваша высота измеряется в футах, то верхняя часть диаграммы будет 1000 
фут/мин (FPM), и нижняя часть диаграммы будет 1000 фут/мин.

Graphical Vario Update Rate Частота Обновления Графического Вариометра:  Этот параметр 
позволяет контролировать, как быстро обновляются точки на графике. Для отображения более 
длинной истории на экране, вы должны установить более низкую частоту обновления, и наоборот.

5.14.6.10 Индикатор Искусственного Горизонта
Индикатор Авиагоризонта (AHI) графически показывает на Дисплее настоящую ориентацию вашей 
модели по отношению к горизонту. Существует три варианта отображения:

Simple Простой: эта опция отображает простой индикатор, 2-я линия AHI.
F-16 Color: эта опция показывает полную цветовую версию AHI в стиле F-16. Числа, отображаемые с 
AHI, указывают на степень наклона.
F-16 Mono: это показывает черно-белую версию AHI в стиле F-16.
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5.14.7 Настройка Сигналов OSD
Сигнализация сообщит вам о проблемах полета, таких как 
низкий заряд батареи, большая высота, или вылет за 
пределы диапазона, прежде чем они станут серьезными. При 
срабатывании сигнализации, цифровая индикация будет 
мигать. Если вы включите настройку для OSD, Вектор будет 
озвучивать текущее значение индикации каждый раз при 
сигнале тревоги (через канал аудио видео передатчика). 

Настройка тревоги для общих условий довольно легка. Просто перейдите к меню "Alarms/Alerts Setup 
Установка сигнализации/Оповещения" в OSD Setup screen Настройка экрана OSD и выберите нужные 
сигналы. 

Для того, чтобы иметь возможность видеть мигание значения, при срабатывании тревоги, вы 
должны иметь цифровую индикацию для этого экрана.

5.14.7.1 Сигнализация низкого напряжения батареи
Сигнализация для напряжения пакета устанавливается путем указания напряжения на клетку, 
которое будет вызывать тревогу. Вектор автоматически определяет количество клеток для вашей 
батареи, так что вы можете переключаться между пакетами с различным числом клеток, без 
необходимости каждый раз сбрасывать аварийный сигнал.

5.14.7.2 Сигнализация низкого напряжения видео передатчика
Если вы используете отдельную видео батарею, вы можете установить для неё сигнализацию (общее 
напряжение, а не вольт/клетку). 

5.14.7.3 Сигнализация низкого уровня оставшегося заряда батареи (мАч)
Если эта функция включена, то аварийный сигнал срабатывает, когда оставшаяся ёмкость мАч 
основной батареи падает ниже указанного процента. Например, если вы хотите вызвать тревогу, 
когда останется 20% заряда батареи, установите значение '20'. Обратите внимание, что для этого 
сигнала тревоги вы должны точно установить общую ёмкость мАч для вашей батареи.
5.14.7.4 Сигнализация превышения баровысоты
Если эта функция включена, то аварийный сигнал срабатывает, когда высота модели над точкой 
взлета превышает заданную барометрическую высоту.

5.14.7.5 Сигнализация расстояния до пилота
Этот аварийный сигнал срабатывает, когда расстояние по горизонтали между точкой дома и моделью 
превышает заданное значение. Обратите внимание, что эта тревога всегда программируется в футах 
или метрах (а не мили или километры). 

5.14.7.6 Проговаривать значения сигнализации
Если опция включена, то при возникновении тревоги, OSD произведет звуковой сигнал и прочитает 
имя и текущее значение параметра, который находится в состоянии тревоги.

5.15 Настройка и калибровка магнитного компаса

5.15.1 Использование компаса на самолёте.
Встроенный в GPS магнитный компас автоматически отключается для самолетов и 
автоматически включается для мультироторов. 

Использование компаса на самолете позволяет получить следующие преимущества:
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 Компас способен выдавать направление, даже если модель движется очень медленно или не
движется совсем. Если RTH включен против ветра и ветер настолько сильный, что модель
приближается домой очень медленно или даже удаляется, то выдаваемый GPS курс будет
неточен, и RTH будет работать некорректно.

 Режимы Loiter и RTH с компасом могут работать более точно.
 Направление, выдаваемое компасом, может быть использовано для определения поворота

радара/модели на радаре (в зависимости от выбранного типа) или для настройки нулевого угла
поворота трекера EagleEyes.

Однако если вы решите использовать компас на самолете, очень важно тщательно соблюсти 
рекомендации по установке и калибровке компаса. В противном случае неправильно настроенный 
компас может сильно испортить вам жизнь.

Для включения компаса воспользуйтесь меню "Calibration and Sensor Setup" и поменяйте параметр 
“Enable Compass/Magnetometer” на “Yes”.
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5.15.2 Калибровка компаса
Калибровка компаса должна проводиться с моделью вдали 
от электрических полей и металлических предметов. 
Лучшее место для калибровки компаса - на открытом 
воздухе, в поле, где вы будете летать.

5.15.2.1 Шаги перед калибровкой
Перед началом калибровки компаса убедитесь, что компас 
установлен правильно, всё оборудование с которым вы 
планируете летать, в том числе камеры, подвес и т.д., пол-
ностью установлены на модели, и включены. Добавление 
оборудования в дальнейшем может повлиять на 
калибровку компаса!

5.15.2.2    Калибровка компаса с помощью стик меню
Для калибровки компаса с помощью  стик меню выполните
следующие действия. Если вы получаете ошибки при калибровке, обратите внимание на номер 
ошибки в уведомляющем сообщении OSD и см. описание этого сообщения в разделе руководства 
Notification Messages Уведомления.

1) Вызовите режим калибровки компаса, выбрав пункт "Compass Working ok (if used)? Компас
работает нормально (если используется)?" в меню "Preflight Checklist".

2) Если ваша модель находится вдали от
металлических предметов, нажмите
переключатель режима один раз, для
перехода к экранному меню,
показанному выше. Теперь светодиод
вектора должен гореть постоянно
ЗЕЛЕ�НЫМ. Затем уберите передатчик
от вашей модели.

3) Медленно вращай те модель во всех
направлениях (тангаж, крен и
рыскание), пока прогресс калибровки
не достигнет 100%, а индикатор
вектора начнет светить-ся постоянно
КРАСНЫМ.
Метод Вращения не имеет значе-
ния, но убедитесь, что вы перево-
рачиваете модель во время враще-
ния.

Примечание: для больших 
моделей самолётов, где метод
калибровки указанный выше неудо-
бен, альтернативным методом явля-
ется как можно большее вращение
модели по тангажу и крену, с одно-
временным медленным вращением
(пируэты) вашего тела.

4) Держите модель горизонтально перед собой, чтобы стрелка на GPS-датчике указывала на вас.

5) Медленно повернитесь на 360 градусов (полный круг), стоя примерно на одном месте, пока
прогресс калибровки не достигнет 100%, и светодиод вектора замигает КРАСНЫМ. Этот
процесс должен занять около 10 секунд.

6) Вектор проанализирует калибровку в течение 5 - 10 секунд. Иногда, если операция будет
неудачной, то калибровка вращением начнется снова, а индикатор загорится постоянно
ЗЕЛЕНЫМ. Повторите шаги 3-5, если это произойдёт.
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7) После завершения калибровки, проверьте правильность работы компаса, как описано в разделе
«Тестирование Компаса» ниже.

5.15.2.3 Калибровка с помощью переключателя режима
Для вашего удобства, вы можете откалибровать компас без использования видеодисплея: 

 Переключите Тумблер режима 7 раз - светодиод вектора должен мигать быстро КРАСНЫИ� /
ЗЕЛЕ� НЫИ�

 Выполните шаги 2-6 указанные выше.
 Теперь светодиод должен вернуться к нормальному состоянию, указывая, что калибровка компаса 

завершена
 После завершения калибровки, проверьте правильность работы компаса, как описано в разделе

«Тестирование Компаса» ниже.

5.15.3 Тестирование Компаса

Если вы не уверены, что ваш компас установлен достаточно далеко от двигателя/ESC, проводов или 
других источников помех, вы можете проверить его работу на модели под нагрузкой, в то время как он 
находится в неподвижном состоянии. Во-первых, убедитесь, что компас отображается, и обратите 
внимание на его показания. Затем, если вы можете сделать это безопасно, запустите модель на полном 
газу с установленным винтом (ами), но обеспечив неподвижность модели. Если изменения показаний 
компаса значительно (более чем на несколько градусов), что говорит о слишком близкой установке 
GPS/МАГ к электрическим проводам или другим источникам помех.

5.15.3.2 Полевые испытания компаса

Это - хорошая идея сделать быструю проверку функции компаса перед каждым полетным днём. 
Отобразите компас (или в меню Preflight Checklist или на главном экране OSD) и убедитесь, что компас 
указывает в правильном направлении.    

Если Вы не знаете направление на север в Вашей области, и не имеете механического компаса, у 
большинства мобильных телефонов есть доступное приложение, которое позволит Вам использовать 
свой телефон в качестве компаса.
Затем медленно поверните модель на 360 градусов (полный круг) и убедитесь, что компас плавно 
повторяет вращение.   

5.16 Настройка FPV станции EagleEyes™
Обратитесь к последнему EagleEyes онлайн руководству (находится на вкладке Поддержка на нашем 
сайте) для получения инструкций по настройке Eagle Eyes с Vector. 

В сочетании с Вектором, наземная FPV станция Eagle Eyes предоставляет следующие возможности, 
которые можно настроить и управлять ими непосредственно из экранного меню Вектора:

 Приемник Diversity - при соединении двух NTSC или PAL аудио/
видео приёмников (любой частоты), EagleEyes выбирает лучший
сигнал, который может значительно уменьшить видео затухание
и улучшить условия для FPV.

 Слежение антенны - EagleEyes может контролировать
большинство антенных трекеров, таких как трекер
ReadyMadeRC™. EagleEyes использует телеметрию, полученную от
вектора, чтобы направить антенну в сторону модели.

 Телеметрия - данные телеметрии от Вектора направляется через
ваш видео передатчик к Eagle Eyes, где вы можете наблюдать свой
полет на вашем ноутбуке в режиме реального времени,
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используя программное обеспечение Вектора.  
Примечание: Антенный трекер и телеметрия НЕ доступны при работе без камеры!    

 Четыре канала распределения A/V - EagleEyes есть четыре буферизованных видео/звуковых
выхода для подключения нескольких наборов очков и мониторов одновременно.

 Поддержка LCD монитора PowerPanel - Когда к EagleEyes подключен дополнительный LCD
монитор PowerPanel™, текущее положение GPS модели автоматически отображаются с
помощью телеметрии Вектора. С помощью LCD дисплея, последнее известное местоположение
GPS запоминается и отображается на экране в случае, если вы потеряете связь с вашей
моделью.

5.17 Настройка и использование сигнализатора 
Buzzer(зуммер)/LCD
Дополнительная сигнализация Зуммер/LCD обеспечивает звуковой и визуальный  признак 
состояния Вектора и “smart умную” тревогу потери модели/сохранения батареи. 
Некоторые функции могут быть запрограммированы.   

5.17.1 Настройка сигнализатора
Чтобы настроить сигнализатор из стик меню, перейдите к пункту меню "Alerter Setup Настройка 
Сигнализатора" из меню "Calibration and Sensor Setup Калибровка и настройка датчика". Или, вы 
можете настроить сигнализатор на вкладке "Accessories Setup Настройка аксессуаров" в программном 
обеспечении.

Программируемые параметры описаны ниже: 
 Alerter LED Brightness Яркость LED Сигнализатора –  Этот параметр управляет яркостью

светодиодов
Max brightness when armed Максимальная яркость, когда вооружен? – Для Мультикоптера, 
эта опция позволяет выбрать низкую яркость, когда мультикоптер не вооружен, но переключить 
Сигналлизатор на максимальную яркости, когда он вооружен/летит.

 Alerter Buzzer Volume Громкость Зуммера Сигналлизатора – Устанавливает громкость
зуммера сигналлизатора. Обратите внимание, что функция тревоги бездействие/потеря модели
всегда использует максимальную громкость.
Max volume when armed Максимальная громкость при активации? - Для Мультикоптера, эта
опция позволяет выбрать более низкую громкость, когда Мультикоптер заблокирован, но
переключиться на максимальную громкость при активации/в полёте.

 Mute Buzzer if USB or in menu Зуммер отключен, если включен USB или в меню – Эта опция
выключает зуммер сигнализатора, когда вектор подключен к USB, или находится в режиме меню
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 Sound buzzer on System Errors Звуковой зуммер системных ошибок – Эта опция заставляет
зуммер звучать в течение короткого периода времени, когда ошибка отображается в области
уведомлений OSD Вектора. Звуковой сигнал будет звучать только один раз, когда обнаружена
ошибка, и сбрасывается, если не отображается никаких ошибок. Если одновременно отображается
более чем одна ошибка, то зуммер звучит только один раз для обеих ошибок.

 Sound buzzer on User Alarms Звук зуммера на ошибки пользователя – Эта опция вызывает
непрерывный звуковой сигнал зуммера, когда срабатывают запрограммированные
пользователем тревоги OSD (например, низкий заряд батареи, превышение высоты и т.д.).
Звучание сигнала прекратится, когда устраняется причина.

 Inactivity/Lost Alarm after Тревога после бездействия/Потери – Этот выбор позволяет Вам
определить количество минут, которое Вектор должен быть неактивным (отсутствие движения
модели и стиков радио), пока сигнализа-тор не поднимет тревогу Потери модели.
Эта тревога увеличивает вероятность найти вашу модель после катастрофы, так как сигнал будет
звучать после заданного числа минут простоя (пока Вектор приведен в действие и связан с
Alerter), даже если Ваша энергосистема временно выключается во время катастрофы. Эта тревога
имеет максимальную громкость.
Кроме того, сигнал тревоги будет звучать, если вы оставите вашу модель в бездей ствии в течение
этого периода, он предупредит вас о том, что вы забыли отключить аккумулятор. Обратите
внимание, что сигнал не будет звучать, когда вектор подключен к USB.

5.17.2 Светодиоды сигнализатора
Красный и зелёный светодиоды сигнализатора отражают состояние встроенного LED индикатора 
Вектора. Посмотрите раздел 5.13 для получения информации о значении этих светодиодов.

Синий светодиод сигнализатора имеет два значения: 

 Когда красный светодиод не мигает, синий светодиод указывает на текущее число найденных
спутников GPS/Mag. В приведенной ниже таблице описывается, как интерпретировать число
спутников:

 Когда красный индикатор мигает (с указанием состояния ошибки), синий индикатор указывает
на причину ошибки, для наиболее распространенных ошибок, которые могут произойти.
Смотрите таблицу ниже для синих миганий:

Состояние мигания синего светодиода, когда 
мигает красный светодиод 

Значение

1 Мигание, сопровождаемое ДЛИННЫМ 
МИГАНИЕМ Должен быть запущен Мастер анализа приемника 

2 Мигания, сопровождаемые ДЛИННЫМ 
МИГАНИЕМ 

Вызвана автоматическая посадка низкого уровня 
заряда батареи

Состояние мигания синего светодиода, когда красный 
светодиод не мигает 

Значение

СИНИИ�  НЕ МИГАЕТ Поймано 0 спутников 

От 1 до 9 миганий, а затем длинная пауза, затем 
повторяется Поймано от 1 до 9 спутников 

1 мигание, сопровождаемое короткой паузой, затем 
длинное мегание (указание на ноль), сопровождаемое 
длинной паузой, затем повторяется 

Поймано 10 спутников 

1 мигание, сопровождаемое короткой паузой, затем 
от 1 до 9 миганий, сопровождаемых длинной паузой, 
затем повторяется

Поймано от 11 до 19 спутников 
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В настоящее время вызван режим возврата домой (RTH) 

Проблема со связью GPS/MAG, проверьте качество или 
калибровку

Вектор не находится на одном уровне для раз-
блокировки 

Существует проблема с сигналами, поступающими из 
приёмника (некоторые каналы не принимаются, нет 
питания приемника, крепление кабелей ослаблено, и 
т.д.)

Существует проблема с настройкой RTH 

Вы пытаетесь разблокировать в режиме GPS полета 

НЕТ МИГАНИИ�  СИНЕГО Это означает, что для просмотра состояния ошибки 
необходимо либо взглянуть на экран OSD, ЖК-дисплей 
InfoPanel или журнал данных (любой из них).
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3 Мигания, сопровождаемые ДЛИННЫМ 
МИГАНИЕМ 

4 Мигания, сопровождаемые ДЛИННЫМ 
МИГАНИЕМ 

5 Миганий, сопровождаемых ДЛИННЫМ 
МИГАНИЕМ 

6 Миганий, сопровождаемых ДЛИННЫМ 
МИГАНИЕМ 

7 Миганий, сопровождаемых ДЛИННЫМ 
МИГАНИЕМ 

8 Миганий, сопровождаемых ДЛИННЫМ 
МИГАНИЕМ 
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6  Первые полеты
Теперь, когда вы завершили установку и настрой ку Вектора, а также убедились, что поверхности 
управления, двигатель(и), винт(ы), компас и т.д., работают правильно, пришло время подготовиться 
к первому полету! 

Во время первых полётов летите очень аккуратно, пока не познакомитесь с особенностями 
полета вашего планера с Вектором, и вносите корректировки по мере необходимости. 

6.1 Предполетный Контроль
Вектор включает в себя интерактивный предполетный контрольный список, в котором перечислены 
некоторые из общих вещей, которые вы должны проверить (или делать) перед полетом. Ни один 
общий список не является полным, он служит лишь в качестве дополнения к вашему списку.

Предполетный список preflight checklist вызывается из 
главного меню. 

Совокупное время, на прохождение контрольного 
списка перед полетом, гораздо меньше времени для 
одного восстановления вашей модели.
Обратите внимание, что некоторые пункты из списка не 
обязательно должны выполняться каждый рейс 
(например, установка ёмкости батареи, обнуление 
гироскопов, установка уровня плоскости монтажа и 
проверки GPS/MAG). Они там для вашего удобства.

Кроме того, некоторые пункты, связанные с компас/GPS, 
и отображение компаса не будут присутствовать в 
контрольном списке, если вы не используете магнитный 
компас.

6.1.1 Сброс Позиции Дома
В предполетном контрольном списке, и в главном меню вы найдете опцию "Reset Home Position Сброс 
позиции дома". Эта опция позволяет сохранить позицию дома для функции возврата домой. Вы также 
можете сбросить исходное положение, переключая переключатель режимов работы 10 и более раз. 
Обратите внимание, что исходное положение не может быть сброшено во время полета.
Как правило, точность определения местоположения GPS улучшается с течением времени, и сброс 
положения дома перед взлетом может более точно установить эту позицию. Кроме того, эта функция 
может быть использована для изменения исходного положения GPS, которое было установлено при 
включении.    

Для мультиротора исходное положение автоматически сбрасывается при первом арминге после 
загрузки (при условии, что качество GPS fix является достаточным). Последующие арминги не 
сбрасывают исходное положение.
Сброс позиции дома обнуляет высотомер, датчик скорости Пито (если используется) и показания 
высоты GPS. 

Если вы используете антенный трекер Eagle Eyes, убедитесь, что он находится близко к 
домашней точке, для достижения наилучших результатов.

Alexandr Vershinin 



USER GUIDE 

73 

6.2 Рекомендации для первого полёта

6.2.1 Наземные испытания перед первым полетом

6.2.1.1 Проверка Вибрации на самолёте
Если вы можете сделать это безопасно, то рекомендуется выполнить запуск двигателя с 
пропеллером на месте с включенной 2D стабилизацией (и ручкой регулировки усиления в среднем 
положении или выше, если она используется), с контролем поверхностей управления. Это особенно 
важно сделать, если у вас нитро, бензиновый или другой двигатель с высокой вибрацией.  

Не управляйте своей моделью, если рулевые поверхности движутся во время работы двигателя! 
Вам необходимо найти пути надёжной изоляции Вектора или корпуса модели, от вибрации 
двигателя, например, используя демпферы крепления двигателя. 

6.2.1.2 Проверка направления управления для Мультикоптера

Если вы можете сделать это безопасно, после активации Мультикоптера и проверки правильного 
направления вращения двигателей, выполните следующие действия: 

 Если вы находитесь в режиме удержания высоты, активируйте стабилизатор, быстро
перемещая дроссель выше средней точки и обратно вниз.

 Если вы находитесь в режиме без удержания высоты, активируйте стабилизатор, быстро
перемещая дроссель слегка вверх, и обратно вниз.

 Затем, с полностью опущенным дросселем, медленно и слегка переместите ручку управления
тангажом, креном и направлением, и убедитесь, что Мультикоптер, правильно реагирует на
ручки управления.
Помните, что нельзя активировать Мультикоптер, когда вы или кто-либо другой находитесь
близко к нему, и никогда не подходите к активированному Мультикоптеру!

6.2.2 Режим полёта для взлёта
Для моделей самолётов, рекомендуется взлетать либо в 2D режиме без стабилизации (3D mode, 
'Gyro' mode, или Stabilization Off mode), или в 2D-режиме без УДЕРЖАНИЯ с низким положением 
ручки регулировки усиления, пока вы не убедитесь, что усиление и другие параметры 
соответствуют вашей модели. Как только Вы взлетите, вы можете увеличить усиление или 
переключиться в режим 2D stabilized, но будьте готовы, чтобы вый ти из этого режима, если есть 
проблемы.
В общем, если Вы взлетаете в режиме удержания 2D WITH Hold, модель будет удерживать 
направление указанное вами, ПОКА вы не разблокируете его захват путем перемещения элеронов 
или руддера. Переместите один из этих стиков после того, как направили модель в направлении 
взлета, но перед взлетом!
На мультикоптере, вы всегда должны взлетать в режиме без GPS (2D, 2D with Heading Hold, 
Cartesian, 3D with Hold, или Center Stick mode). После взлёта, вы можете переключиться в режим GPS 
по желанию. По крайней мере, для первых полетов рекомендуется иметь в настройках 
переключателей режима полета режим/подрежим без удержания высоты (2D, 3D with Heading 
Hold, or Center Stick mode), т.к. в случае чрезмерной вибрации возникают проблемы с удержанием 
высоты.

Чрезмерная вибрация в режимах удержания высоты (2DH, Loiter и т. д.) может привести к сбою 
высоты. Если это произойдет, мультиротор может очень быстро и внезапно взлететь! Будьте 

готовы переключиться из режима удержания высоты и приземлиться, если это условие происходит. 
Кроме того, вектор пытается обнаружить это состояние и переключаться из режима удержания 
высоты через несколько секунд, каждый раз, когда возникает условие. 
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6.2.3 Сваливание модели самолёта
В моделях с неподвижным крылом очень важно поддерживать достаточную скорость полета, 
чтобы избежать срыва. Однако, если происходит срыв, следует использовать правильные 
методы восстановления сваливания во избежание аварии. Они доступны в Интернете или в 
других местах и зависят от планера.

Поддерживайте достаточную воздушную скорость, чтобы избежать срыва, и если происходит 
срыв, убедитесь, что вы знакомы с правильными методами восстановления при посадке для 
вашего планера! 

6.3 Выравнивание в воздухе
Если вы обнаружите, что ваша модель не летит ровно или не держит горизонт после того, как Вы 
выполнили процедуру "Record Flat Level Mounting", как описано ранее, вы можете сбросить уровень 
во время полета в воздухе. Процедура выглядит следующим образом: 

6.3.1 Выравнивание мультикоптера в воздухе
Незначительные корректировки смещение уровня мультикоптера можно исправить следующим 
образом: при висении в режиме non-GPS 2D flight mode (2D или 2D with Altitude Hold, но НЕ режим 
Center Stick), при отсутствии ветра, настройте триммеры элеронов и элеватора вашего радио так, 
чтобы мультикоптер парил в неподвижном положении.

Затем посадите мультикоптер, включите блокировку, и переключите переключатель режима 5 раз. 
Ваши настройки уровня будут сохранены. НЕ меняйте значения триммеров радио после выполнения 
этих шагов.

Выравнивание в воздухе не работает в режиме полета Center Stick. 

6.3.2 Выравнивание самолёта в воздухе
Если ваша модель не летит ровно или не держит горизонт в 2D-режиме БЕЗ УДЕРЖАНИЯ, сначала 
выровняйте модель с помощью стиков управления, затем (при сохранении уровня модели 
стиками) переключите переключатель режимов работы 5 раз. Это сохранит ориентацию уровня 
полета для вашей модели. 

Вектор запоминает положение ручки управления в момент первого переключения пе-
реключателя режимов. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о сохранении модели в горизонте, 
пока вы переключите переключатель 5 раз. Она должна быть горизонтальной только в начале 
последовательности переключения.

6.3.3 Оптимальное выравнивание самолёта
Если вы хотите настроить вашу модель в полёте более эффективно, рекомендуется выполнить 
следующие действия: 
 Во-первых, летите без стабилизации (или с выключенным общим усилением с помощью

регулятора усиления) и отрегулируйте триммеры радио для горизонтального полета.

 Приземлитесь, и либо повторно запустите мастер анализа приемника, либо используйте
пункт “Incorporate Trims” в Stabilizer Settings OSD стик меню, чтобы вектор смог узнать о
новых настройках триммеров.

 Выполните процедуру выравнивания в воздухе в разделе 6.3.2, если это необходимо.

6.4 Испытание и работа функции Возврата домой

6.4.1 Ограничения RTH
Обратите внимание на следующие ограничения RTH: 
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 Режим RTH не сможет обойти препятствия на пути между моделью и домом. Вы несете
ответственность за свою модель, даже тогда, когда включен RTH!

 Если скорость ветра будет выше, чем скорость модели RTH, определенной параметрами её
настройки, то модель НЕ сможет вернуться домой, летя в ветер.

 Режим RTH НЕ включится, если качество сигнала GPS не будет достаточным. Вместо этого
включится режим безопасности “Land Посадка”.

Для самолётов, управление дросселем RTH не включится, если высота составляет менее 60
футов / 20 метров, или если ваша скорость менее 3 миль/час или 3 км/час, когда срабатывает RTH. 
Дроссель будет оставаться отключенным в этих условиях. Кроме того, дроссель RTH не включится, 
пока вы его не "armed активируете", перемещая ручку газа вверх, по крайней мере один раз после 
включения питания.    

6.4.2   Наземное испытание RTH
Если RTH настроен правильно, то после определения положения дома GPS, при выключении 
передатчика (НА ЗЕМЛЕ), в области уведомления OSD должно появиться сообщение “RTH 
Engaged...RTH Включен...”. Кроме того, индикатор на экране видео Режим полета должен измениться на 
"RTH". Если вы не видите ОБА эти уведомления, RTH не будет активирован в случае failsafe приемника. 
Обратитесь к соответствующему разделу настройки RTH, если RTH не срабатывает правильно.

Для моделей самолётов, не забывайте, что ваш винт может вращаться в любой момент, когда 
срабатывает РТН, даже на земле! 

6.4.3 Тест RTH в воздухе
Самый простой способ проверить режим RTH в воздухе, это запрограммировать положение 
переключателя режима/подрежима на "RTH Test". При выборе этого положения, RTH должен 
включиться, и ваша модель должна лететь по направлению к дому.

Никогда не выключайте радио, чтобы испытать RTH в воздухе. Существует вероятность того, 
что ваш приемник не сможет обратно связаться с вашим радио, что может привести к аварии! 

Когда модель находится в тестовом режиме RTH, перемещение стика отключает RTH, и модель 
переключается в режим полета 2D with Hold. 
Для правильного функционирования тестового режима RTH, параметры настройки триммеров, 
должны быть зарегистрированы во время прохождения Radio Control Wizard.  Если Вы внесли 
существенные изменения в настройки триммеров, после прохождения Wizard, то при активации RTH 
может появиться сообщение “RTH Engaged: Release Sticks for Test Перемещение Стиков во время 
Теста”, и RTH не включится.

Примечание: если Ваш мультикоптер находится в режиме 
полёта Polar или Cartesian, и активируется Тест RTH, 
помните, что Вектор переключится на 2D with Hold, таким 
образом, стики будут управлять мультикоптером по-
другому в режиме RTH тест!

Если ваша модель возвращается домой правильно, то никаких 
дополнительных настроек не требуется. В случае возникно-
вения проблем, обратитесь к диаграмме поиска и устранения 
неисправностей ниже.

Не забудьте переключиться из режима RTH Тест перед 
приземлением 
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Для Мультикоптера, дополнительно RTH будет работать правильно только, если ваш компас
правильно установлен и откалиброван, как описано в данном документе.
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7  Расширенная настройка и калибровка Вектора
В этом разделе описываются некоторые параметры и функции Вектора, для более продвинутых пилотов. 

7.1 Расширенные настройки OSD

Быстрее и более интуитивно понятно это сделать через дополнительные настройки OSD в 
программном обеспечении, но и в стик меню обеспечивается полная поддержка. 

7.1.1 Расширенное Меню Числовых Показаний
Расширенная настройка числовых показаний с помощью стик меню осуществляется путем перехода 
к меню "Advanced Numeric Readouts....Расширенные Числовые Показания ...." в меню OSD Setup. 

Если вы добавляете дополнительные показания на экран дисплея, которые не доступны в 
меню основных показаний, могут возникнуть проблемы, когда вы попытаетесь добавить 
дополнительные показания позже, используя основное меню.

Вот описание этого меню: 

Readout Name Название значения: Когда этот элемент выделен, перемещение элеронов влево и 
вправо позволяет выбрать индикацию, которую требуется изменить. После того, как вы выбрали 
нужный элемент, переместите стик элеватора вниз, чтобы перейти к следующим пунктам меню. 
Посмотрите раздел 10 с описанием всех показаний.
Set Up Gauge/Swatch: Это вызывает меню настройки Gauge и Swatch, описанное ниже. 
Onscreen Label Экранная Метка: Опция позволяет Вам изменить метку, выведенную слева от 
значения на экране OSD. Чтобы отредактировать, сначала переместите стик элерона вправо. Затем, 
переместите стик элерона влево или вправо чтобы выбрать позицию, которую вы хотите изменить. 
Перемещение стика элеватора вверх или вниз позволяет выбрать символ для отображения в этой 
позиции. Некоторые значения позволяют Вам произвольно вывести на экран значок для 
считывания в первом положении.
Display parameter as Отображение Параметра: Этот пункт меню позволяет выбрать режим 
отображения параметра, как текст, Gauge, Swatch и Swatch с текстом. Смотрите раздел Gauge и Swatch 
ниже.
Show on Scrns Показать на Экранах: Этот пункт меню позволяет выбрать экраны (от 1 до 6, или их 
комбинации), на которых будет отображаться эта индикация.   
Display on which Row Отображать в этой строке: числовое отображение на дисплее Вектора 
состоит из 5 столбцов (слева направо) и 4-х строк (сверху вниз), что позволяет отображать в общей 
сложности 20 цифровых показаний на каждом экране. Строки 1 и 2 находятся в верхней части 
дисплея OSD, а строки 3 и 4 находятся в нижней части дисплея. Этот пункт меню позволяет Вам 
выбрать строку расположения этого параметра.
Display on which Column Отображать в этом столбце: Этот пункт меню позволяет выбрать столбец 
на дисплее OSD, где этот параметр будет располагаться.

Если вы выбрали строку и столбец для параметра на экране, который конфликтует с другим 
ранее настроенным параметром, ошибка листинга имя конфликтующего параметра будет 
отображаться в нижней части экрана меню, и " Show on Scrns Отображение на экранах" будет 
выведено "None". 

Если вы настраиваете много показаний на нескольких экранах, вы можете заранее 
нарисовать желаемые экраны на листе бумаги со строками/колонками и использовать его в качестве 
руководства по установке или использовать программное обеспечение для настройки.

Alarm Type for Readout Тип сигнализации для параметра:  Если вы хотите установить сигнал для 
этого параметра, то сначала решите какой тип сигнала тревоги вы хотите иметь, сигнализацию 
высокого уровня (сигнал тревоги сработает, если значение на дисплее выше порога срабатывания, 
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Расширенные настройки OSD позволяют настроить множество дополнительных параметров с 
несколькими вариантами отображения, настроить несколько экранов, устанавливать сообщения для 
отображения сигнала тревоги, включить дополнительные параметры голоса, и многие другие 
функции. Полный список числовых параметров можно найти в разделе 10.
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например, расстояние или высота), или сигнализацию низкого уровня (сигнал тревоги сработает, 
если значение на дисплее находится ниже порога срабатывания, например, напряжение). Затем 
установите соответствующий пункт.
Alarm Trigger Threshold Порог Срабатывания Сигнала Тревоги: Этот пункт позволяет установить 
значение, при котором запускается сигнал тревоги для параметра (смотри выше).
Alarm Msg Сообщение Сигнала тревоги: Этот пункт позволяет программировать своё текстовое 
сообщение, которое будет отображаться в области уведомлений, когда сигнал тревоги для этого 
параметра (если он установлен) сработает. Смотрите пункт "Onscreen label Знак на экране" выше о 
том, как стиками редактировать сообщения.
Switch to Screen if Alarm? Переключить на экран при сигнале тревоги?: Если вы настроили 
несколько экранов, установка этого пункта в "Yes" переключит OSD на экран, содержащий этот 
параметр, когда для него сработает тревога.
Speak Readout if Alarm? Проговаривать параметр при сигнале тревоги?: Установка этого пункта в 
"Yes" позволит проговаривать значение параметра при сигнале тревоги.   

Periodically Speak Value Периодически проговаривать Значение: Установка этого параметра в 
"Yes" позволит периодически проговаривать значение параметра (через интервал выбранный ниже).  
Speech Interval in Seconds Речевой интервал в секундах: Этот пункт задаёт интервал между 
голосовыми сообщениями (максимум 107 секунд). Если вы хотите, чтобы этот параметр 
проговаривался один раз в минуту, установите значение 60.
Speak Readout's Units? Произносить параметр раздельно?: Если Вы разрешили озвучивать этот 
параметр по сигналу тревоги, или периодически, установка этого пункта в “Yes” приведет к 
раздельному произношению параметра (если применимо). Например, “Высота 2-8-8-6 футов”.

Display Readout's Units? Показать значение параметра?: Если этот пункт будет установлен в “Yes”, 
то единицы параметра (если таковые имеются) будут показаны справа от него.

7.1.2 Gauges and Swatches
Большинство числовых параметров может отображаться в gauge и swatch формате, а также числовом 
формате. 
Gauge format – В этом режиме параметр может отображаться в формате гистограммы, максимум с 5 
цветами, указывающими настоящее состояние параметра. 
Swatch format – В этом режиме параметр выводится в виде простого цветного квадрата, с 
программируемым изменением цвета, что позволяет легко видеть, когда параметр нуждается в 
вашем внимании. Можно также отобразить числовое значение считывания рядом с квадратом, если 
это необходимо. 

7.1.2.1 Gauge и Swatch Цвета и Пороги

Показание и цвет gauge (и цвет swatch) программируется путем выбора 
числовых пороговых значений, при которых будет происходить изменение 
цвета, и выбора общего количества цветов. Например, если вы хотите 
установить, gauge, от полностью пустого, до красного, когда отсчет 
достигнет отметки "10" или ниже, и зелёного, когда значение достигает 20 
или выше, вы должны установить количество цветов 2, и установить порог 
изменения цвета (предположительно 15, в средней точке между диапазоном 
показаний).

7.1.2.2 Настройка Gauges и Swatches

Чтобы настроить параметр как gauge или swatch, сначала выберите параметр 
в меню Advanced Numeric Readouts Расширенные Числовые Показания, как 
описано выше и выберите желаемый тип отображения, для того параметра в 
пункте “Display parameter as Показывать Параметр как”. Затем перейдите к 
меню “Set Up настройка Gauge/Swatch”.
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7.1.2.3 Меню настройки Gauge / Swatch
Это меню позволяет настроить цвета и пороговые значения для gauge или Swatch параметра. 

Readout  Name Имя Параметра: Этот пункт позволяет изменить имя параметра.
Number of Colors in Gauge Количество цветов в Gauge: Этот 
пункт меню позволяет выбрать количество цветов, которые 
будут использоваться для gauge или swatch. Диапазон 
составляет от 2 до 5. Вот цвета, которые будут отображаться 
при выборе 5 цветов:

 Green Зеленый (указывает наилучшее значение параметра)
 Blue Синий
 Yellow Жёлтый
 Magenta (purple) Пурпурный (фиолетовый )
 Red Красный (указывает на худшее значение параметра)

При выборе 4-х цветов используются: зеленый, синий, желтый и красный. При выборе 3-х цветов, 
используются: зеленый, желтый и красный. При выборе 2-х цветов, используются только зеленый и 
красный.
Gauge/Swatch BEST Value ЛУЧШЕЕ Значение: Здесь, Вы вводите числовое значение параметра, для 
которого всегда будет отражаться зеленый цвет. Если меньшее значение является лучшим для 
такого параметра как высота, введите здесь самое низкое значение. Если высокое значение является 
лучшим, например для напряжения, введите здесь самое большое значение.   

Посмотрите примеры справа. Для параметра "Transmitter Voltage 
Напряжение Передатчика", установлено лучшее значение 12,60 
и худшее 10,80. Gauge будет полным и зеленым при 12.60В или 
выше, и пустым и красным при 10.80В или ниже.

Для параметра "Barometric Altitude Баровысота", лучшее 
значение установлено в 0, а худшее значение установлено в 400. 
Датчик будет зеленым, и показать пусто при 0 или ниже, и 
полный и красный при 400 или выше.

Пока Вы не введёте ХУДШЕЕ значение ниже и Автозаполнение Порогов, в нижней части 
меню появится предупреждение о неправильных порогах. Это нормально.
Цветной порог 1, Цветной порог 2, Цветной порог 3, Цветной Порог 4: цветные пороги 
позволяют Вам установить значения для параметров, где произойдёт смена цветов. Самый простой 
способ настроить их состоит в том, чтобы настроить лучшие и худшие значения, и выбрать “Autofill 
Thresholds Автозаполнение Порогов” ниже. Это разделит пороги одинаково между лучшими и 
худшими значениями. Вы можете вручную изменить их, если хотите иметь другое распределение.

Gauge/Swatch WORST Value ХУДШЕЕ Значение: Здесь, Вы вводите числовое значение параметра, 
для которого всегда будет отражаться красный цвет. Если меньшее значение является худшим для 
такого параметра как напряжение, введите здесь самое низкое значение. Если высокое значение 
является худшим, например для высоты, введите здесь самое большое значение. 

Autofill Thresholds! Автозаполнение Порогов!: Выберите этот пункт для автозаполнения цвето-
вых порогов, как описано выше. 

7.1.2.4 Специальное замечание о параметре Напряжение двигателя (Напряжение Пакета)
Для пороговых значений параметра Напряжения Двигателя, должно быть напряжение на клетку 
(т.е., 4.2), а не напряжение всего пакета. Вектор автоматически определяет количество клеток для 
вашей батареи, так что вы можете переключаться между пакетами с различным количеством 
клеток, без необходимости сброса напряжения пакета настройки Swatch каждый раз.
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7.1.3 Меню Расширенная графика/индикаторы
Меню аналогично основному меню Графика/индикаторы, за исключением того, что оно позволяет 
вам выбрать экранные меню, на которых отображаются графики и индикаторы, а также вы можете 
включить отображение дополнительных индикаторов батареи и путевых точек в этом меню.

7.2 Использование дополнительных датчиков оборотов и 
температуры

На момент написания этой статьи существующие датчики температуры и оборотов Eagle Tree     
требуют модификации для работы с Вектором. Eagle Tree планирует выпустить векторные версии 
этих датчиков позже. Кроме того, некоторые клиенты сообщили, что RPM не правильно измеряет при 
некоторых условиях, даже после внесения изменений, описанных ниже.     
Обратите внимание на то, что питание (как правило, 5 В) должно быть подключено к среднему 
контакту датчиков, “+” кабеля сервомотора/двигателя. Посмотрите дополнительное требование к 
питанию для датчика RPM ниже.
Кроме того, мы получили от пользователей Vector сообщения о том, что бесколлекторный датчик 
оборотов «Orange» от HobbyKing совместим с Вектором, при условии, что провода правильно 
расположены в 3-контактном разъеме

7.2.1 Датчик температуры
Предполагая, что порт Aux2/M6/Temp Vector не используется для управления выходом сервопривода 
или двигателя, вы можете подключить MODIFIED Eagle Tree «Micro Temp Sensor» (P/N TEMP-MICRO) 
или «Датчик температуры контура двигателя» (P/N TEMP-LOOP) к этому порту, а также отображать и 
регистрировать температуру.
Простая модификация датчика заключается в том, чтобы осторожно снять нижний провод датчика с 
корпуса серворазъёма, с помощью иглы аккуратно поднять язычок разъёма и поместить этот провод 
в верхнее гнездо корпуса, как показано ниже.

7.2.2 Датчик RPM для бесколлекторных двигателей

7.2.2.1 Установка бесколлекторного датчика оборотов

Если порт Вектора Aux1/RPM /M5 не используется для управления сервоприводом или двигателем, 
вы можете подключить MODIFIED Eagle Tree "Brushless RPM Sensor" МОДИФИЦИРОВАННЫИ�  Eagle Tree 
"Бесколлекторный Датчик частоты вращения" (P/N RPM-BRS-V2) к этому порту, а также отображать и 
записывать RPM. НЕ подключайте оптический или Hall (магнитный) Датчик частоты вращения к 
Вектору! Они могут быть повреждены.

Temp Sensor ДО Модификации  Temp Sensor ПОСЛЕ Модификации 
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Вектор поддерживает как внешний температурный датчик (микро или контурный), так и бескол-
лекторный датчик оборотов.
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Простая модификация датчика включает в себя смену местами черного и красного провода 
разъёма сервопривода, как показано на рисунке ниже.

Кроме того, об использовании датчика RPM с Вектором надо отметить следующее: 

1) Никогда не подключайте питание приемника с более чем 6В при использовании датчика
оборотов. Это может привести к повреждению датчика.

2) Возможны пропуски чтений RPM на высоких оборотах. Если, датчик числа оборотов
показывает 0 на более высоких оборотах, то требуется дополнительная модификация
датчика RPM:

a. Приобретите диод MA2C029TAF на 
digikey.com или у другого дистрибьютора.

b. Установите его в разрыв черного провода
датчика, как показано на рисунке.

7.2.2.2 Подключение и настройка бесколлекторного датчика оборотов 

Пожалуйста, обратитесь к руководству Brushless RPM Sensor на вкладке "manuals инструкций" 
нашего сайта для получения информации о том, как подключить датчик оборотов к вашему 
двигателю, и как определить количество полюсов вашего двигателя.

7.3 Регистрация данных
Ваш вектор имеет мощный встроенный Flight Data 
Recorder, который регистрирует большое количество 
параметров полета и сообщений с уведомлениями. 
Наличие данных вашего полета может помочь при 
поиске и устранении неисправностей в полете, а 
также вести учет ваших полетов для последующего 
просмотра. Регистрируемые данные можно загрузить 
с помощью программного обеспечения, а также 
просматривать с помощью нашей утилиты или 
графиков в Google Maps 

7.3.1 Настройка регистрации данных
По умолчанию ведение журнала данных 
настроено на вход только тогда, когда модель 
летит (или включена), а также при переполнении

RPM Sensor ДО Модификации RPM Sensor ПОСЛЕ Модификации 
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Для получения правильных показаний датчика оборотов, вы должны указать Вектору число 
"полюсов" вашего бесколлекторного двигателя. Этот параметр вводится в разделе "Num Brushless 
Motor Poles число полюсов бесколлекторного двигателя" меню калибровки и настрой ки датчиков.
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буфера регистрируемые данные будут автоматически очищены, чтобы освободить место для новых 
данных. Эти установки увеличивают вероятность того, что регистрируемые данные будут доступны для 
анализа, если что-то пойдет не так с вашим полетом.   
Несколько дополнительных опций доступны для выбора, когда регистрировать данные, какие данные и 
как часто записывать в журнал. Эти параметры можно настроить в меню "Data Logging Setup Настройка 
регистрации данных".

Если вы хотите чтобы регистрация данных останавливалась, когда буфер заполнен, не 
забудьте очистить буфер перед каждым полетом, в предполетном меню.

7.3.2 Загрузка, просмотр и сохранение информации Записанной в полёте
С помощью программного обеспечения, вы можете загрузить информацию о полете из вектора, 
просматривать данные, и сохранить её для дальнейшего редактирования. 

7.3.2.1 Загрузка данных
Для загрузки и просмотра записанных данных, подключите вектор к USB, и выберите“EagleEyes and 

Data Logging” на вкладке ”EagleEyes, Data Logging and Flight Map” и нажмите кнопку “Download from 

Vector Скачать с Vector”. 

7.3.2.2 Viewing Data Просмотр Данных
Для того, чтобы посмотреть данные регистратора на диаграмме, нажмите кнопку "Display Chart of Logged 
Data Показать таблицу регистрируемых данных". 
Для того, чтобы просмотреть данные GPS в Google Maps ™, перейдите на вкладку "Google Flight Map Карта 
полетов Google". 

7.3.2.3 Просмотр полётных 
уведомлений
После загрузки данных, вы можете 
просматривать сообщения уведомления и 
предупреждения, которые появлялись на 
экране OSD во время полета. Для этого 
нажмите на кнопку "View Flight Notifications 
Просмотр полётных уведомлений". 
Информация о значениях сообщений 
уведомлений о полете смотрите в разделе 9.
7.3.2.4 Сессии
Каждый раз, когда вы включаете питание 
вектора, в журнале данных создается новая 
"Сессия".
Alexandr Vershinin 
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Это позволяет легко отделять данные между разными рейсами. Сессии обозначены вертикальными 
серыми полосами на графике, и отдельные сессии могут быть выбраны как на графике, так и в карте 
полета Google.
7.3.2.5 Сохранение и загрузка файлов данных
Чтобы сохранить файл журнала данных для последующего использования, нажмите на кнопку "Save 
Logged Data To Disk Сохранить данные регистратора на диске" на вкладке программного обеспечения 
"EagleEyes and Data Logging EagleEyes и регистрация данных" .
Чтобы загрузить ранее сохраненный фай л, нажмите кнопку "Load Data File from Disk Загрузить фай л 
данных с диска". 
7.3.2.6 Использование Excel™ для просмотра данных
Фай лы журнала совместимы с Excel, а также другими продуктами, поддерживающими фай лы данных 
с разделителями для электронных таблиц.
Для загрузки сохраненного файла данных в Excel, выберите опцию Открыть в Excel, и введите "* .FDR" 
в поле имени файла. Затем перейдите к папке, в которой сохранен файл .FDR, и нажмите на файл. Excel 
должен запустить "Text Import Wizard". Выберите вариант "с разделителями", а на следующей 
странице выберите "Space" разделитель. После этого данные должны загрузиться в Excel правильно.

7.3.3 Дополнительные функции регистрации данных и телеметрии
Несколько дополнительных функций для записи данных и телеметрии доступны. Эти функции 
включают в себя: 

 Экспорт полётных данных в Google Earth™ или
файлы Google Track™ (KML)

 Воспроизведение данных с датчиков и приборов
 Отображение в реальном времени данных 

телеметрии от FPV станции EagleEyes™, либо 
численно, с помощью Google Earth ™ либо на графике.

Чтобы получить доступ к этим функциям, установите 
флажок “Show Advanced Telemetry Page” на вкладке “Eagle 
Eyes and Data Logging” в ПО. Нажмите на пункты меню 
“File” и “Setup” на расширенной странице телеметрии для 
получения дополнительной информации.

7.4 Расширенные настройки RTH
Расширенные Настройки RTH делаются в меню 
"Advanced Mode Safety", как показано ниже.

7.4.1 Home Altitude Mode Режим Высота 
над домом
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Функция Home RTH Altitude позволяет 
Вам настроить две различных высоты 
RTH, которые могут быть полезными, 
если Вам нужна бóльшая высота RTH 
для участка возврата домой. 
Установив высоту над домом, Вы 
устанавливаете высоту, к которой 
должна стремиться модель, находясь 
близко к дому (внутренняя высота), и 
выберите расстояние от дома, на 
котором надо использовать эту 
высоту. 
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Для настройки двойной высоты RTH, выполните действия: 

1) Выберите нужный режим, изменив "Home RTH Altitude Mode Режим домашней высоты RTH" в
меню Advanced Mode Safety Расширенный режим безопасности. Доступны следующие параметры:

 Disable Выключено: второй (внутренний) параметр высоты RTH игнорируется. Это
значение по умолчанию.

 Normal Нормальный: Когда Ваша 
модель окажется ближе, чем “Home 
Altitude Radius Радиус Домашней
Высоты” установленного ниже, и 
RTH активен, модель спустится или 
поднимется на "Home RTH Altitude 
Домашнюю Высоту RTH", опреде-
ленную ниже, и возвратится домой
согласно Вашим параметрам 
настройки.
Throt Off Выключить газ:  (только фиксированное крыло)

Аналогично режиму “Normal Нормальный”, за исключением того, что дроссель выключится, когда 
модель будет ближе, чем “Радиус Домашней Высотны”, что заставит Вашу модель спускаться, 
используя стабилизатор для удержания уровеня крыльев. Эта функция полезна, если Ваша модель 
возвращается домой, но Вы все еще не можете восстановить RC связь. Примечание: если Ваша 
модель легко останавливается с выключенным двигателем, это не лучший вариант для Вас!

 Mountain Mode Горный режим:
когда выбран “Mountain Mode Горный
режим”, модель будет подниматься
на относительную высоту над
текущей высотой при срабатывании
RTH, а не на абсолютную высоту.

Чтобы включить Mountain Mode,
сделайте следующее:

1) Выберите “Mountain” Home
RTH Altitude Mode

2) Установите желаемую высоту подъема (относительно текущей высоты при
срабатывании RTH) в поле «Fly Home at this Altitude».

Например, если включен горный режим, установка «Fly Home at this Altitude Лететь Домой на 
этой высоте» составляет 30 м, а при срабатывании RTH текущая высота составляет 20 м, 
мультиротор будет подниматься примерно до 50 м над исходной высотой Дома.

Примечание: если RTH ненадолго отключается и перезапускается (например, если вы переместите 
ручку управления, когда выбрано положение переключателя «RTH Test»), в режиме Mountain Mode 
модель не будет подниматься на дополнительную относительную высоту, если только RTH не 
отключится по крайней мере на 5 секунд. Это уменьшает вероятность того, что несколько событий 
RTH вызовут непрерывный подъем выше начальной высоты + установка «Fly Home at this Altitude».

2) Затем, установите в пункте “Home RTH Altitude Домашняя Высота RTH”  желаемую внутреннюю высоту RTH 
(высота, к которой будет стремиться модель при RTH, находясь ближе, чем радиус установленный ниже).

3) Установите в пункте “Home Altitude Radius Радиус Домашней Высоты” желаемое расстояние от
дома, на котором модель будет стремиться к "Home RTH Altitude Домашней Высоте RTH",
описанной выше.
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7.4.2 Другие Расширенные настройки RTH

7.4.2.1 Минимальная скорость для RTH

Пункт меню "Minimum Ground Spd (0 disable) Минимальная скорость относительно земли (0 
отключено)" полезен, если Вы летите в ветер и RTH, может быть вызван по ветру. Если Ваша модель 
возвращается домой на скорости ниже, чем указанная скорость относительно земли, то RTH будет 
использовать Вашу настройку дросселя 'Climb Подъема' вместо настроек дросселя 'Cruise Круиза', 
чтобы попытаться увеличить Вашу скорость RTH.

7.4.2.2 Включение RTH на малых высотах (только для самолётов)
Если Вы летите таким образом, что при RTH необходимо использовать пропеллер на высотах ниже 
normal altitude cutoff нормальной высоты отключения (например, если Вы взлетели с утёса, иначе 
говоря летите ниже высоты точки взлёта), то Вы можете установить “Yes” в пункте меню “Permit 
low alt RTH (Caution!) Разрешить RTH на малой высоте (Осторожно!)”. Установив “Да” вы 
отключаете автоматическую блокировку Вектором дросселя RTH при высоте ниже 60 футов (20м).  

Эта опция должна использоваться с чрезвычайной осторожностью, так как её включение 
увеличивает вероятность непреднамеренной активации RTH Вашего дросселя на земле! 

7.4.2.3 Отключить обнаружение незначительного сбоя PCM
В качестве дополнительной защиты, для обнаружения режима failsafe, Вектор также следит за 
состоянием сигналов, поступающих от приемника. Режим RTH будет срабатывать, если Вектор видит 
импульсы приемника, которые находятся вне диапазона (слишком длинные или слишком короткие), 
или если серво импульсы в канале отсутствуют вообще.   
Eagle Tree иногда получает сообщения о приемниках (обычно недорогих), которые иногда посылают 
недействительные сигналы, даже при хорошей связи. Если Вы видите, что RTH срабатывает с 
сообщением “RTH Engaged: Too Many Rx Glitches RTH Включен: Слишком много Сбоев Rx” или “RTH 
Engaged: Bad Rx Pulsewidths RTH Включен: Неверная Длительность импульса Rx” и Вы уверены, что 
приемник не теряет связь, и что нет ослабления связи, когда они происходят, Вы можете установить 
“Да” для опции “ Disable PCM Glitch Detection Отключить Обнаружение Сбоев PCM”. Обратите внимание 
на то, что, если Вы сделаете это, то обрыв провода или ослабление контакта Вашего приёмника, НЕ 
вызовет RTH!

7.5 Акустический Вариометр
Вектор включает в себя мощный акустический вариометр, с полной компенсацией энергии и другими 
дополнительными функциями. Звуки вариометра обеспечиваются через аудио выход вектора к 
вашему видео передатчику.
Вариометр производит переменный тон, который изменяется, 
при изменении скорости подъёма или спуска. При подъеме, тон 
будет разбит на импульсы с частотой тона и частотой импульсов, 
которые увеличивается по мере увеличения скорости подъема.   

При спуске, тон будет непрерывным, причем частота тона 
уменьшается по мере возрастания скорости спуска.
Общая компенсация энергии, которая помогает устранить "stick 
thermals термические потоки", делается в электронном виде, с 
помощью дополнительного датчика воздушной скорости Пито 
(предпочтительно) или путевой скорости GPS, если Пито не 
используется.
Барометр настраивается через меню "Audio/Variometer Setup Настройка аудио/Вариометр", описан-
ной ниже. 
Mute Variometer Вариометр без звука: Чтобы включить выход вариометра, установите значение "Нет"

Set Variometer Volume Регулировка Громкости Вариометра: Устанавливает громкость 
акустического вариометра. Цель регулятора громкости в соответствии громкости вариометра с 
громкостью звуков в полёте (если вы используете микрофон), и голосовых сообщений .
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Vario Averager Seconds Усреднение Вариометра Секунды: Этот параметр управляет периодом 
усреднения вариометра, в 10-х долях секунды. Для более быстрого реагирования, рекомендуется 
более короткие периоды, но при порывах ветра могут потребоваться более длительные периоды, 
чтобы избежать ложных тревог.
Vario Minimum Sinkrate (Deadband мёртвая зона):  Этот параметр контролирует минимальную 
скорость снижения. Как правило, это устанавливается на стандартную скорость снижения вашей 
модели, то есть, скорость, с которой она спускается в спокойном воздухе без каких-либо термиков. 
Когда вы спускаетесь со скоростью большей, чем эта скорость, вариометр подаст сигнал.
Vario Minimum Climbrate (Deadband мёртвая зона): Этот параметр контролирует минимальную 
скорость набора высоты. Когда вы поднимаетесь со скоростью большей, чем этот показатель, 
вариометр начинает звучать.
Set Vario Audible Tone Gain Установка Усиления слышимого тона Vario: Этот параметр изменяет 
частоту тона Вариометра по мере увеличения скорости набора высоты или снижения. Если вы не 
слышите достаточного изменения, увеличьте этот параметр и, наоборот, для слишком большого 
изменения частоты.
Total Energy Comp Percent Процент компенсации Полной энергии: Этот параметр регулирует 
вычисление компенсации общей энергии. Установка 100% означает, что Кинетическая энергия 
непосредственно преобразуется в Потенциальную, т.е., любое изменение скорости полета, отрицает 
любое изменение высоты. Меньше чем 100% уменьшает степень влияния на изменения Полной 
энергии, а увеличение его выше 100% увеличивает влияние.
Vario Off when Motor Running Vario выключен когда включен Двигатель: Этот параметр 
отключает звук вариометра при работе двигателя. Это полезно для “моторных планеров”. Вариометр 
выключен если ток двигателя - больше чем приблизительно 1,5 ампера.

7.6 Калибровка Вектора
Вектор откалиброван на заводе, и дальнейшая 
калибровка не требуется. Тем не менее, пользователем 
может быть выполнена калибровка некоторых 
датчиков. Варианты калибровки находятся в меню 
"Calibration and Sensor Setup Калибровка и настройка 
датчика".

7.6.1 Электрическая калибровка
Значения параметров напряжения и силы тока основной 
батареи вашего двигателя, а также показания 
напряжения батареи видео передатчика, батареи 
камеры и приемника (если используется) могут быть 
откалиброваны.
Эти калибровки выполняются в меню "Electrical Calibration Электрическая калибровка". Для вашего 
удобства, все напряжения и токи отображаются в режиме реального времени на странице 
электрической калибровки, так что вы можете сравнить показания Вектора с показаниями вашего 
прибора напряжения и тока, при изменении настройки.

Voltage Calibration Калибровка напряжения: Для 
калибровки напряжения, измените "Voltage Factor 
Коэффициент Напряжения" для соответствующего 
напряжения. Увеличение коэффициента увеличивает 
измеренное напряжение, и наоборот.

Current Calibration Калибровка тока: Калибровка 
датчика тока включает в себя только увеличение или 
уменьшение "Current Sensor Factor Коэффициент датчика 
тока" в зависимости от обстоятельств.

Дополнительная калибровка датчика тока "Zero Offset 
Смещение нуля", выбирается для самого низкого уровня 
тока, которое датчик тока Вектора обнаружит.
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Как правило, это составляет около 300мА (0,3А). Если фактическое смещение датчика тока 300мА, а 
установленное в меню смещение до 0,3, то Вектор всегда будет читать 0,3А, когда ток меньше или 
равен 0,3А, но если ток поднимется выше 0,3А, то Вектор будет правильно читать этот ток. Если ваш 
датчик тока показывает ток более 0,3А, при выключенном двигателе (из-за видеокамеры, видео-
передатчика, и других аксессуаров Вектора), но Вектор читает 0,3А, увеличьте этот параметр, пока 
показания Вектора не будут соответствовать вашему датчику тока. Неправильно установленное 
смещение вызовет очень небольшую ошибку, так что изменение смещения, как правило, не требуется.

7.6.2 Калибровка высотомера
Высотомер вектора откалиброван на заводе. После включения, возможен его небольшой дрейф в 
течение нескольких минут, это нормально, так как Вектор должен прогреться. При сбросе исходного 
положения, или активации Мультикоптера, высотомер Вектора будет автоматически обнулён, удаляя 
любой дрейф.

Если высотомер Вектора во время прогрева дрейфует больше, чем несколько футов (1-2 метра), и это 
для вас критично, то вы можете откалибровать его следующим образом:

1) Убедитесь в том, что погода не меняется, что может вызвать существенные различия
барометрического давления в течение короткого периода времени.

2) Оставьте Вектор выключенным в течение 30 минут.
3) Включите передатчик и подайте питание на Вектор (в закрытом помещении).
4) В течение 1 минуты (чем быстрее, тем лучше) перейдите к меню Calibration and Sensors

Калибровка и Датчики, выберите пункт "Altimeter cal Калибровка Высотомера (читай
руководство)" и щёлкните переключатель режимов работы.

5) Не перемещайте Вектор, пока процесс калибровки не завершится (около 3 минут).
6) Результат калибровки (pass or fail прой ден или неудачно) останется в области уведомления

после завершения процесса.

7.6.3 Калибровка воздушной скорости 
Если используется дополнительный датчик воздушной скорости (трубка Пито), и вы обнаружите, 
что показания воздушной скорости слишком высоки или низки, то для регулировки может 
использоваться "Airspeed Sensor Factor Коэффициент датчика воздушной скорости" на экране 
калибровки. Увеличьте это значение, если ваша скорость Пито слишком низкая, и наоборот.

7.7 Настройка GPS
В меню настройки GPS предусмотрены некоторые настройки для GPS. 

7.7.1 Выбор Формата отображения GPS Позиции

 Decimal degrees Десятичные градусы(DDD.DDDDD°)

 Degrees, minutes Градусы, минуты(DDD° MM.MMMM')

 Degrees, minutes, seconds Градусы, минуты, секунды
(DDD° MM' SS.S")

Отображение положения GPS является самым полезным
 для определения местонахождения потерянной модели, вводя последнее положение GPS в программу 
отображения (такую как Google Maps™) на Вашем ноутбуке или телефоне.  
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Многие программы отображения примут все три формата, но всёже проверьте форматы, которые 
поддерживает Ваша программа, ПРЕЖДЕ ЧЕМ Вам, возможно, придётся её использовать!

7.7.2 Изменение параметров качества Фиксации GPS
В меню “GPS Configuration Настройки GPS” доступны несколько вариантов для настройки критериев 
минимального требуемого качества фиксации. Эти критерии должны быть выполнены, прежде чем 
GPS позиция дома будет зафиксирована после загрузки.

Кроме того, для мультикоптеров этим критериям нужно соответствовать в любом случае при 
разрешонных режимах полета GPS (loiter, и т.д.).

Для Мультикоптера, если разрешить сигнал GPS хуже, чем по умолчанию, то увеличится 
вероятность возникновения проблем во время режимов полета GPS, таких как большое 
количество внезапных дрейфов во время loiter! 

Set Minimum Satellite Count Установка минимального количества Спутников: Это позволяет Вам 
определить минимальное число спутников, которые должны быть в поле зрения. В целом, чем выше 
число спутников, тем выше точность положения. 
Require 3D GPS Fix Требуется 3D GPS Фиксация: Установите в YES, если вы хотите, подождать, пока 
фиксация 3D GPS не будет достигнута.
Set Maximum HDOP Установка Максимальной HDOP: снижение горизонтальной  точности (HDOP) - 
показатель качества GPS фиксации. Чем ниже это число, тем лучше фиксация. Значение HDOP может 
меняться в зависимости от множества факторов, включая положение спутников в поле зрения друг 
относительно друга. В качестве общего правила, HDOP 2.0 или меньше очень желателен, HDOP 
меньше чем 1.3 желателен, но может не всегда быть достижимым.
Seconds to Wait post GPS Fix Секунд ожидания после Фиксации GPS: Установите ненулевое 
значение, если Вы хотите определить время ожидания, после того, как сигнал GPS станет 
соответствовать установленным выше критериям, прежде чем определение положения дома будет 
завершено. Во многих случаях даже после того, как GPS сообщает о хорошей фиксации, ожидание в 
течение дополнительного времени может улучшить точность положения дома.

8 Вывод векторной телеметрии для радио и LRS Links
Вектор может вывести богатый набор информации о полетных данных на современные Taranis™, 
DragonLink Advanced™ и другие радио и системы LRS. Кроме того, с нашим открытым протоколом 
Телеметрии  UART легко включить информацию о Векторе в Ваши собственные проекты.

8.1 Телеметрия Taranis

Чтобы настроить вектор для использования с телеметрией Taranis, см. Раздел форума ниже: 

http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2346243#post30770731 

8.2 Открытая телеметрия Вектора и расширенный DragonLink
Для настройки Открытой Телеметрии Вектора (используемой Расширенным DragonLink), обратитесь 

к ветке форума: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2585582#post33766705 

9 Виртуальные гонки SkyGates
Со SkyGates вы видите виртуальные ворота гонки через ваши очки, на векторном OSD!
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Для получения дополнительной информации см. Документацию SkyGates по ссылке ниже:

http://www.eagletreesystems.com/index.php?route=information/information&information_id=17 
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10 Путевые точки
10.1 Безопасность
Waypoints - усовершенствованная функция Вектора, предназначенная для квалифицированных и 
хорошо осведомленных пилотов. 
Используйте  эту функцию, ТОЛЬКО ЕСЛИ Вы понимаете и соглашаетесь с условиями ниже:

- Вы полностью ответственны за свою модель, даже когда она летит в режиме waypoint. 

-  Вы несете ответственность за определение того, является ли район безопасным и легальным для 
полета модели. Если вы не уверены, не летайте туда! 
- Никогда не программируйте путевые точки, так, что ваша модель будет летать рядом с другими 
самолетами или аэропортами, над людьми или где-либо еще, что может создать опасность!

- Предположим, что Ваш пропеллер (ы) может вращаться в любое время, когда включен режим waypoint!

 - При потере радиосвязи, навигация по точкам будет остановлена и активирован режим RTH, если он 
правильно настроен. Настройте и проверьте режим RTH прежде, чем активировать полёт по точкам! 
Убедитесь, что нет препятствий на пути при возврате домой от любой точки маршрута!

- При возникновении проблем связанных с GPS или компасом, во время полета по точкам, или если 
вы опустите дроссель или переместите рычаг управления, Вектор по крайней мере временно 
переключится в ручной режим полета, требуя немедленного взаимодействия пилота.

10.2 Терминология
Command Команда – инструкция, которая заставляет waypoint контроллер Вектора выполнять 
определенное действие. 
Session Сеанс – ряд команд, включенных в полет по точкам.

Click and drag Перетащить – щелчёк левой кнопкой мыши и перемещение указателя мыши, удерживая 
левую кнопку.

10.3 Ограничения
По умолчанию путевые точки ограничены следующим образом: 

 Расстояние - максимальное расстояние, разрешенное между первой и любой другой путевыми
точками, составляет примерно 1,6 км. Это ограничение также применяется к расстоянию между
исходным положением и всеми путевыми точками.

 Высота - высота ограничена ниже 400 футов (122 м) над уровнем земли в исходном положении.

10.4 Установка путевых точек
Команды путевой точки настраиваются путем перехода на вкладки «Safety/Nav Setup» и 
«Waypoint Setup» в программном обеспечении.

10.4.1 Параметры, связанные с путевыми точками, на вкладке Waypoint / 
Nav Setup

См. Буквенные обозначения на диаграмме ниже: 
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A: Vector попытается сохранить эту скорость относительно земли во время полёта по точкам и RTH. 

B: Вектор попытается соблюдать эту climbrate скорость подъёма в режиме waypoint и RTH. 

C: Вектор попытается соблюдать этот descent/sinkrate спуск/скорость снижения в режиме 
waypoint и RTH. 

Примечание: Эта настройка НЕ используется во время Автоматической посадки. Скорость 
Автопосадки жёстко закодирована в 1.5 FPS/50cmS
D: Если Ваша модель самолёта в режиме waypoints или возврата домой летит со скоростью ниже, 
чем указанная скорость относительно земли (по GPS), Вектор будет использовать установку 
дросселя 'Climb Подъема' вместо дросселя 'Cruise Круиза', заданную в мастере. Это полезно, если 
вы летите в условиях сильного ветра.
E: Этот радиус кружения используется, когда в настройках waypoint, а также для RTH не определен 
никакой radius/direction радиус/направление кружения.
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10.4.2 Вкладка настройка путевой точки
См. Буквенные обозначения на диаграмме ниже:

A: Карта маршрутных точек 

B: Столбец «Command Index Указатель команд» таблицы команд маршрутной точки 

C: Столбец «Command Type Тип команды» таблицы команд маршрутной точки 

D: При нажатии, карта точек маршрута будет отображаться в полноэкранном режиме. Нажмите ESC, 
чтобы выйти из полноэкранного режима. 
E: При нажатии на нее будет включена навигация на малой высоте. Включите эту опцию, только если 
вам еобходимо, чтобы ваша модель летела над землёй в режиме полёта по точкам. Если этот флажок 
снят, все путевые точки будут ограничены как минимум до 49 футов (15 м) над уровнем дома. 
ВНИМАНИЕ: включение этой опции значительно повышает вероятность того, что ваши пропеллеры 
будут вращаться на земле, при включении режима полёта по точкам!
F: При нажатии графического вида “birds-eye” графические значки маршрутных точек будут 
отображаться на экране OSD, когда выбран режим полета Waypoint. См. Описание графических 
путевых точек далее в руководстве.
G: Дальность полета показывает приблизительное общее расстояние между первой и последней точки 
маршрута. Дальность полета не учитывает инструкции переходов.  
H: Имя сеанса устанавливается, когда сеанс путевой точки либо сохраняется, либо загружается. 

I: Нажмите эту кнопку, чтобы вставить команду путевой точки после выбранной в данный момент 
команды. 
J: Каждый раз, когда добавляется точка, система устанавливает свою высоту в это значение по 
умолчанию. По мере необходимости вы можете изменить высоту путевой точки позже, чтобы 
переопределить значение по умолчанию.
K: Эта кнопка удаляет выбранную команду. 
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L: (Только мультиротор). Эта кнопка вставляет команду ROOT Yaw To Next Waypoint, которая 
заставляет мультиротор всегда поворачиваться на следующую точку маршрута. Это может быть 
отменено другой командой ROI в другом месте команды. Поведение ROI изменяется в тот момент, 
когда выполняется данная команда ROI.
M: Эта кнопка удаляет все команды. 

N: Нажмите эту кнопку, чтобы загрузить ранее сохраненную сессию маршрута с диска. 

O: Щелчок по этой кнопке приводит к центрированию карты по выбранной путевой точке. 

P: Нажмите эту кнопку, чтобы сохранить текущий сеанс маршрута на диске. 

Q: Нажмите эту кнопку, чтобы расширить диапазоны высот и расстояний для точек маршрута. Не 
включайте эту опцию, если вам не нужно летать с большими диапазонами. Обратите внимание, что 
даже при расширенных диапазонах, в случае потери связи навигация по маршруту останавливается 
и активируется RTH, если оно правильно настроено.
R: Нажмите эту кнопку, чтобы центрировать карту на существующей позиции GPS. Обратите 
внимание на то, что положение GPS должно быть зафиксировано, чтобы эта функция работала.

10.4.3 Использование карты маршрутных точек

10.4.3.1 Добавление команд с помощью карты
Щелчок по карте добавляет новую команду типа Waypoint. Затем команды могут быть перемещены 
перетаскиванием.

Примечание: Максимально 50 команд разрешены в одной сессии Vector Waypoint. 

10.4.3.2 Команды, показанные на Карте
Карта путевых точек показывает только те команды, которые имеют широту и долготу. Кроме того, 
если команда является типом навигации (Waypoint, Take Off, Land / Disarm и т. д.), команда будет 
связана с другими навигационными командами по линиям в том порядке, в котором они 
отображаются в таблице. Путевые точки, которые не перемещаются (как Set Home и ROI), не связаны. 

10.4.4 Поведение навигации по маршруту
В этом разделе описывается конкретное поведение контроллера полёта по маршруту Вектора.

10.4.4.1 Требования к Fix GPS
Во время навигации по маршруту, качество GPS fix должно быть по крайней мере таким же хорошим, 
как указано в настройках “GPS Fix Quality” на вкладке Компас и датчик в программном обеспечении.

Если качество фиксации падает ниже указанных требований, происходит следующее: 

 Если по-прежнему существует затруднение в определении положения, то навигация по маршруту
будет продолжаться до 5 секунд, ожидая улучшения фиксации до указанного качества. Если оно не
улучшится через 5 секунд, будет активирован режим безопасности RTH, пока пользователь не
переключится из режима полёта по точкам.

 Если GPS не может зафиксировать позицию, то навигация по точкам приостановится (инициируя
режим 2DH flight mode) на 2.5 секунды, в ожидании фиксации, чтобы вернуться к указанному
качеству. Если это не произойдёт, то после 2.5 секунд будет вызван Режим Безопасности Land
Safety Mode Посадка. Если GPS впоследствии повторно получит фиксацию, то будет вызван Режим
Безопасности RTH, пока пользователь не переключится в другой режим.

Когда возникают проблемы с качеством GPS, соответствующие сообщения об ошибках появляются в 
области уведомлений OSD. 
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10.4.4.2 Радиус круга Loiter

Для самолётов, радиус круга, используемый с режимом loiter, определен одним из двух способов: 

1. Радиус/направление круга radius/direction, заданное в поле команды путевой точки “Radius”,
используется всегда, если оно указано. Положительное значение по часовой стрелке.

2. “RTH/Loiter Circled Radius”, устанавливаемый на вкладке Safety/Nav Setup, используется, если не
был определен радиус loiter в waypoint и требуется подъем, спуск или удержание. Если не задан
радиус loiter и модель достигнет заданной высоты до достижения указанного местоположения,
и команда удержания не будет следовать за текущей, самолет полетит прямо через целевое
местоположение до загрузки следующей команды.

10.4.4.3 Скорость и контроль высоты самолёта во время полёта по точкам
Для самолёта, при полете к путевой точке, Вектор попытается достичь высоты, указанной в 
путевой точке, но будет ограничен параметрами “Desired Climbrate Желаемая скорость подъема” и 
“Desired Sink rate Желаемая скорость снижения” на "Safety/Nav Setup" в программном обеспечении. 
Обратите внимание, что эти настрой ки также контролируют скорости, используемые во время 
RTH. 
Если самолет достигнет указанной широты и долготы прежде, чем достигнет указанной высоты, 
Вектор будет удерживать (кружить) самолет, поднимаясь или спускаясь по мере необходимости. 
Посмотрите пункт выше для получения информации об используемом радиусе круга.
В настоящее время контроль скорости на самолёте во время полёта по точкам не реализован, но 
запланирован на будущее. Вектор использует настройку дросселя “Cruise”, которую вы указали во 
время Мастера анализа приемника, а также попытается соблюдать настройку “Minimum Ground 
Speed Минимальная скорость относительно земли” на вкладке “Safety/Nav Setup” в программном 
обеспечении.

10.4.4.4 Мультикоптер Скорость и контроль высоты во время полёта по точкам

   Для Мультикоптера, Вектор будет пытаться обеспечить горизонтальные и вертикальные 
скорости, указанные в “Auto navigation ground speed Скорость автонавигации относительно земли”, и 
настройки “Desired Climbrate Желаемая скорость подъёма”, “Desired Descend/Sinkrate Желаемая 
скорость спуска/снижения” на вкладке “Safety/Nav Setup” в программном обеспечении. Обратите 
внимание, что эти настройки также контролируют скорости, используемые во время RTH. 
Однако Вектор ограничит горизонтальную или вертикальную скорость, по мере необходимости, так, 
чтобы достичь указанной высоты, когда он достигает указанной широты и долготы. Например, летя 
между двумя точками, если указанная скороподъёмность слишком мала для мультиротора, чтобы 
достигнуть указанной высоты, при указанной скорости, то модель полетит с более медленной 
скоростью относительно земли.

10.4.4.5 Обнаружение прибытия в точку назначения
Вектор будет полагать, что прибыл в точку маршрута каждый раз, когда модель находится на 33 
фута/10 метров от цели, или в течение 2 секунд после предполагаемого прибытия в точку.   
Обратите внимание, что ветер, противоположный направлению движения, может привести к тому, 
что модель никогда не достигнет путевой точки, если ваши настройки скорости слишком низки. В 
этом случае Вектор будет продолжать пытаться достичь точки маршрута, пока пользователь не 
предпримет никаких действий или не возникнет проблема.

10.4.4.6 Поведение в конечной точке маршрута

Когда модель достигает конечной точки маршрута, Вектор будет находиться в режиме loiter, пока 
пользователь не начнет действовать.
В области уведомлений OSD на короткое время появится сообщение “Loitering at last waypoint 
Удержание в последней точке маршрута”. 
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10.4.4.7 Автоматическая посадка низкого уровня заряда

Функция автопосадки при низком заряде батареи не активна во время полёта по точкам, за 
исключением случаев, когда мультиротор удерживается в конечной точке маршрута. В этой 
ситуации Вектор будет пытаться посадить Мультикоптер.

10.4.5 Таблица команд

10.4.5.1   Добавление команд в таблицу

10.4.5.2 Изменение типа команды
Щелкните на столбце таблицы “Cmd Type” для новой команды, чтобы изменить тип команды, если 
это необходимо. Команды первоначально добавляются как тип “Waypoint Путевая точка”.

10.4.5.3 Изменение порядка команд в таблице
Команды можно изменить в таблице, щелкнув и перетащив номер индекса команд. 

10.4.6   Справочник команд и параметров
Ниже приведена информация о доступных командах и доступных параметрах для каждой 
поддерживаемой команды.

Обратите внимание, что большинство навигационных команд приведет к горизонтальной и 
вертикальной навигации, что произойдет даже на уровне земли, если включена опция “Permit 
Low Altitude Waypoints Разрешить путевые точки на малой высоте”! 

10.4.6.1 Команда путевой точки
Команда Waypoint заставляет систему перемещаться в указанное положение (широта, долгота и высота). 

Когда Вектор начинает навигацию к путевой точке, сообщение “Navigating to Waypoint X Навигация к 
точке X” на короткое время появится в области уведомлений OSD, где X представляет собой индекс 
путевой точки.

Параметры: 

 Lat: область Lat определяет целевую широту для команды в формате DDD.DDDDD. Положительное
значение представляет Север, а отрицательное представляет Юг.

 Lon: область Lon определяет целевую долготу для команды в формате DDD.DDDDD. Положи-
тельное значение представляет Восток, а отрицательное представляет Запад.

 Alt: поле Alt указывает целевую высоту для команды. Высота цели должна быть выше 60 футов (18
метров), если не включено 'Permit Low Altitude Waypoints Разрешить малые высоты путевых точек'.
Yaw Рыскание: (Мультикоптер) Поле Yaw указывает направление, в котором должен быть
обращен Мультикоптер при навигации к указанной точке. Это поле игнорируется, если имеется
активная команда ROI. Значение указывается в градусах по часовой стрелке и является
положительным. (Восток = 90,0, запад = 270,0 и т.д.)
Radius: (фиксированное крыло). Поле Радиус определяет радиус круга, который используется, если
необходимо удержание. Если установлено значение «0», а удержание не обязательно, модель будет
лететь прямо через целевую точку перед загрузкой следующей команды путевой точки. Если
установлено значение «0» и необходимо удержание, вместо него будет использоваться “RTH/Loiter
Circle Radius”. Положительный радиус указывает на вращение по часовой стрелке, а
отрицательный - на вращение против часовой стрелки.
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10.4.6.2 Команда задержки 

Команда Delay заставляет модель задерживаться в своем текущем положении в течение указанного 
количества секунд. Как правило, команды Delay добавляются сразу после команд путевой точки, 
чтобы заставить модель зависнуть в позиции этой путевой точки.
Когда Вектор начинает выполнение задержки, сообщение “Waypoint delay secs: X Задержка Точки 
секунды: X” на короткое время появится в области уведомлений OSD, где X представляет заданное 
время задержки в секундах.

Модели с фиксированным крылом будут выполнять задержку с радиусом и направлением, 
указанным в последней выполненной путевой точке.  
Если радиус предыдущей команды путевой точки был равен 0, используется установка “RTH/
Loiter Circle” на вкладке Safety/Nav Setup.

Параметры: 

 Time: Параметр Time указывает время задержки в секундах.

10.4.6.3 Команда перехода

Команда Jump приводит к выполнению команды, продолжающейся по указанному индексу команды, 
если указанное условие имеет значение TRUE ИСТИНА. Если условие FALSE ЛОЖЬ, команда Jump не 
действует, и следующая команда будет немедленно выполнена.

Когда Вектор начинает выполнение команды Jump, в области уведомлений OSD ненадолго появляется 
сообщение “Jumping to waypoint X”, где X представляет указанный индекс перехода.

Параметры: 

 Index: Индекс перехода определяет следующую команду для выполнения, если указанное условие
имеет значениеTRUE ИСТИНА.

Для запуска перехода могут быть запрограммированы следующие условия: 

 Loop Count: Условие Loop Count указывает количество переходов. Как только команда перехода
будет выполнена больше раз, чем указано, переход больше не произойдет. Счетчик очищается
при запуске (повторном) выполнении путевой точки.Примечание. В сеанс маршрутной точки
можно вставить только три (3) команды перехода по счетчику циклов.

 Remain mAH Above Оставшаяся ёмкость мАч выше: переход произой дет, если оставший ся
процент мАч будет ВЫШЕ заданного значения. Для правильной работы, полный пакет мАч
должен быть актуальным.!

 Cell Volts Above Напряжение ячей ки выше: переход произой дет, если текущее напряжение PER-
CELL пакета превысит указанное значение. Система делит текущее напряжение на количество
ячеек для определения напряжения ячей ки.

 Remain mAH Below Остаток мАч ниже: переход произойдет, если оставшийся процент мАч НИЖЕ
заданного значения. Для правильной работы, полный пакет мАч должен быть актуальным!

 Cell Volts Below Напряжение ячейки ниже: переход произойдет, если текущее напряжение пакета
PER-CELL ниже указанного значения. Система делит текущее напряжение на количество ячеек
для определения напряжения ячейки.

10.4.6.4 Команда Возврат домой
Команда Return to Home заставляет модель вернуться домой на заданной высоте. Обратите внимание, 
что команда Return to Home Возврат домой отличается от функции «Возврат домой» и не учитывает 
настрой ки, связанные с высотой или режимом RTH, на вкладке “Safety/Nav Setup” в программном 
обеспечении.
Когда Вектор начнет выполнять команду RTH, в области уведомлений OSD на короткое время 
появится сообщение “Return to Launch“ или “Return to Launch and Land“. 

Parameters: 
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 Alt: поле Alt указывает высоту полета, используемую во время RTH. Высота должна быть не менее
60 футов (около 15 метров), если не установлен флажок 'Permit Low Altitude Waypoints Разрешить
малую высоту маршрутных точек'.

 Land (только мультиротор) – Установите этот параметр в положение «Да», чтобы мультиротор
приземлился и разоружился, после возвращения домой.

10.4.6.5 Команда установки Дома
Команда Set Home приводит к установке географической широты и долготы GPS в указанное место, 
если оно находится в пределах 500 футов/152 метра от фактического местоположения, где GPS 
получает свою первую хорошую фиксацию. 
В поле, если команда Set Home выполнена успешно, в области уведомлений OSD ненадолго появится 
сообщение «Using Waypoint 1 as Home». Если указанное положение дома слишком далеко от 
фактического положения GPS самолета, полученного при первоначальной фиксации, то позиция дома 
будет установлена на текущее местоположение GPS.
Примечание 1: Высота обнуляется, когда команда Set Home выполняется. 

Примечание 2. Команда Set Home должна быть первой командой в последовательности. 

Примечание 3: команда Set Home выполняется после первой фиксации GPS и не выполняется снова в 
начале навигации по маршрутной точке. Начальная позиция не устанавливается каждый раз при 
запуске миссии маршрутной точки.
Параметры: 

 Lat: В поле Lat задается широта назначенная для команды в формате DDD.DDDDD. Положительное
значение представляет Север, а отрицательное - Юг.

 Lon: поле Lon указывает целевую долготу для команды в формате DDD.DDDDD. Положительное
значение представляет Восток, а отрицательное - Запад.

10.4.6.6 Команда ROI  

Команда Region of Interest (ROI) вызывает поворот мультитора к заданной области (либо к 
определенному местоположению, либо к следующей путевой точке). Команда ROI остается в силе 
до тех пор, пока не будет выполнена другая команда ROI.
Когда Вектор выполнит команду ROI, в области уведомлений OSD ненадолго появится сообщение 
«Region of Interest set».

Параметры: 

 Команда ROI типа Next Waypoint заставляет модель рыскать к следующей путевой точке. Модель
будет продолжать рыскать по направлению к следующей путевой точке при навигации по
маршруту, пока не будет выполнена другая команда ROI.

 Команда ROI типа Location приводит к тому, что мультиротор поворачивается к указанной
позиции во время навигации по маршруту, пока не будет выполнена другая команда ROI.
Параметры Lat и Lon определяют позицию местоположения.

 Команда ROI типа None отменяет последнюю команду ROI. Пока не будет выполнена другая
команда ROI, во время навигации будет учитываться поле Yaw всех путевых точек всех позиций.

10.4.6.7 Команда взлета

Команда Takeoff заставляет модель покинуть землю и перейти к указанной позиции. Эта команда 
позволяет навигации по маршрутным точкам начинаться с уровня земли, даже если флажок 
«Разрешить путевые точки с низкой высотой» не установлен.   
Если вы планируете начать навигацию по маршруту рядом с землей, добавьте команду Takeoff 
перед любыми другими навигационными командами в сеансе, так как команда Takeoff должна 
приводить к тому, что мультиротор поднимается вертикально до начала горизонтальной 
навигации.
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Если вы инициируете режим путевой точки с помощью мультиротора на земле и в качестве 
первой навигационной команды нет команды Takeoff Взлет, мультиротор может начать 
поперечное движение, прежде чем наберёт достаточную высоту! Это может привести к тому, что 
ваш мультиротор будет "skip прыгать" или отскакивать от земли и, возможно, перевернётся! 

Мультикоптер должен быть вооружен, а дроссель перемещается по меньшей мере, на 33% выше, 
перед тем как команда Взлет будет выполняться.  

Мультиротор вначале будет подниматься вертикально примерно до 49 футов (15 метров). Затем 
он начнет горизонтальный и вертикальный полет к заданной позиции. Примечание. Если выбрана 
опция “Permit Low Altitude Waypoints Разрешить малую высоту маршрутных точек̆”, высота 
подъема будет составлять 49 футов (15 метров) или заданная целевая высота команды Takeoff (в 
зависимости от того, какая из этих величин меньше).
Когда Вектор начнет выполнение команды Takeoff, в навигационной области OSD на короткое 
время появится сообщение “Navigating to Waypoint X Навигация к Waypoint X”, где X представляет 
индекс команды Takeoff (обычно 1).

 Lat: В поле Lat задается широта точки назначения для команды в формате DDD.DDDDD.
Положительное значение представляет Север, а отрицательное - Юг.

 Lon: поле Lon указывает целевую долготу для команды в формате DDD.DDDDD. Положительное
значение представляет Восток, а отрицательное - Запад.

 Alt: поле Alt указывает целевую высоту для команды. Высота цели должна быть выше 60 футов (18
метров), если не установлен флажок «Разрешить малую высоту маршрутных точек».

 Yaw: (Мультикоптер) Поле Yaw рыскание указывает направление, в котором должен быть
обращен Мультикоптер при навигации в указанной точке. Это поле игнорируется, если имеется
активная команда ROI.

10.4.6.8 Команда Посадка / Разоружение

Команда Land/Disarm заставляет модель приземлиться и разоружиться после достижения 
указанной позиции (широта, долгота и высота).

Когда вектор выполняет команду Land/Disarm, в области уведомлений OSD на короткое время 
появится сообщение “Landing Посадка”.
Команда Land/Disarm приведет к тому, что модель спустится с указанного места, даже если 
“Permit Low Altitude Waypoints” не разрешено, что позволяет автоматически выполнять посадку 
независимо от этой настройки.

 Lat: В поле Lat задается широта точки назначения для команды в формате DDD.DDDDD.
Положительное значение представляет Север, а отрицательное - Юг.

 Lon: поле Lon указывает целевую долготу для команды в формате DDD.DDDDD. Положительное
значение представляет Восток, а отрицательное - Запад.

 Alt: поле Alt указывает целевую высоту для команды. Высота цели должна быть выше 60 футов
(18 метров), если не установлен флажок «Разрешить малую высоту маршрутных точек».

 Yaw: (Мультикоптер) Поле Yaw рыскание указывает направление, в котором должен быть
обращен Мультикоптер при навигации в указанной точке. Это поле игнорируется, если имеется
активная команда ROI.
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10.5 Полёт по точкам
10.5.1 Настройка переключателя режима Mode/Submode
Режим Waypoint полёт по точкам запускается путем указания режима “Waypoint” на любом из 
переключателей режим или подрежим. Когда переключатель перемещается в это положение, 
запускается режим Waypoint.   

Не зыбывайте, что пропеллер(ы) могут вращаться, когда переключатель перемещается в 
положение режима Waypoint! 

10.5.2 Отображение Waypoint на
экране OSD

10.5.2.1 Графическое отображение точки
Чтобы вывести на экран “birds-eye птичий глаз” 
графическое представление сеанса waypoint на экране 
OSD, когда режим полёта Waypoint будет выбран, 
проверьте флажок “Show Waypoints on OSD” на 
вкладке установки Waypoints в программном 
обеспечении.   
Обратите внимание, что когда этот флажок 
установлен, настрой ка радиуса RADAR будет 
автоматически корректироваться каждый раз при 
нажатии кнопки Apply Применить, чтобы все путевые 
точки были видны на экране OSD.
Примечание 1: Этот параметр отличается от включения графических путевых точек на странице 
расширенных настроек OSD. Когда те путевые точки включены, они будут отображаться на OSD все 
время, а не только тогда, когда выбран режим полета Waypoint. Если вы все время видите 
графические путевые точки, вам необходимо отключить отображение путевых точек в расширенной 
настройке OSD.
Примечание 2: После изменения графических настроек  waypoint/RADAR с помощью стик меню OSD, 
необходимо сбросить исходное положение или перезагрузить Вектор, прежде чем эти изменения 
будут применены к экрану OSD.
Примечание 3. Только первые 26 путевых точек будут отображаться графически на экранном меню. 

10.5.2.2 Цветовое кодирование Графических точек маршрута 
Графические путевые точки имеют цветовую маркировку, чтобы вы знали, какая маршрутная точка 
следующая (последовательно от первой до последней настроенной вами путевой точки).

 Следующая точка - yellow with black outline желтая с черным контуром
 Пройденные путевые точки - green with black outline зеленый с черным контуром
 Непройденные путевые точки - purple with black outline фиолетовые с черным контуром

Когда вы летите над следующей путевой точкой, она меняется от желтой к зеленой, а следующая 
путевая точка в последовательности становится желтой.

Масштабирование путевых точек на экране основано на настройке “RADAR Maximum Radius 
Максимальный радиус RADAR” в меню “Graphics and Indicators Setup Настройка графиков и 
индикаторов”. Если путевая точка находится дальше, чем максимальная настройка, цвета 
инвертируются (например, следующая путевая точка будет черной с желтым контуром). 

10.5.2.3 Индикация расстояния до следующей точки  маршрута
Чтобы отображать расстояние до следующей путевой точки, в разделе Distances Расстояния в 
Advanced OSD Screen Setup Расширенные настрой ки экрана OSD добавьте индикацию “Distance to 
Waypoint Расстояние до путевой точки” на экране OSD.
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10.5.3 Запуск сеанса полёта по точкам

10.5.3.1 Положение дросселя
При полете по точкам, если обнаружена проблема, связанная с GPS или компасом, Vector по крайней 
мере временно переключится в режим полета 2D With Hold. Поэтому настоятельно рекомендуется 
оставить дроссель в соответствующем положении «Круиз» во время выполнения сеанса полёта по 
маршруту.    

Для мультиротора, при выходе из режима Waypoint, может произойти быстрый спуск, если 
дроссель находится ниже средней точки, поэтому, рекомендуется держать дроссель в центре во 
время полёта по точкам.
Если во время навигации по точкам дроссель перемещается ниже 33%, то режим полёта по точкам 
приостанавливается, возвращая управление пилоту и Вектор временно переходит в режим Loiter.

Для фиксированного крыла, если положение дросселя снижается примерно до 15%, то навигация 
будет продолжаться, но, в целях безопасности, Вектор подаст команду  “throttle off Выключить 
дроссель”. Обычно это останавливает вращение пропеллера. В конечном счете, модель упадёт на 
землю, если не увеличить дроссель! При возникновении этого события в области уведомлений OSD 
появится сообщение “Safety check fail, throtle off Проверка безопасности, отключение дросселя”.

10.5.3.2 Запуск режима полёта по точкам

Когда ваша модель летит на безопасной высоте, а рычаг дросселя перемещается выше 15%, 
установите переключатель режима в положение «Waypoint», чтобы начать навигацию по 
маршруту.   
Обратите внимание, что если “Permit Low Altitude Waypoints Путевые точки на малой высоте” не 
были разрешены при настрой ке путевых точек, то к отключению дросселя в режиме полёта по 
точкам может привести следующее:
 Режим полёта по точкам запускается ниже 10 метров.
 Во время навигации по маршруту самолет опускается ниже 10 метров.
Кроме того дроссель отключится, если ваша скорость (или скорость относительно земли, если 
трубка Пито не используется) в режиме полёта по точкам составляет менее 3 миль/час или 5 км/
час .

Сообщение “Safety check fail,throtle off Сбой при проверке безопасности, дроссель отключен” 
появится в области уведомления OSD, если какое-либо из этих условий будет обнаружено.
Когда ваш мультиротор вооружен и находится на безопасной высоте, а дроссель перемещен выше 
33%, установка переключателя режима в положение «Waypoint» вызовет навигацию по маршруту. 
Если требуется взлет с земли, убедитесь, что ваша первая навигационная команда - это команда 
“Takeoff Взлет”. Затем установите мультиротор, переключитесь в режим путевых точек и 
переместите дроссель по крайней мере на 33% вверх, чтобы начать полёт по точкам.

Когда запускается режим Waypoint, на панели уведомлений OSD кратковременно появляется сообще-
ние “Waypoint navigation started Навигация по маршруту”.

10.5.4 Приостановка и отмена навигации по точкам

10.5.4.1 Пауза навигации по маршруту

Навигация по маршруту будет приостановлена, если произойдет одно из следующих событий: 

 Вектор обнаруживает проблему с GPS или компасом. В этом случае активируется режим полёта 2D
with Hold flight. Возобновление текущей команды режима waypoint  возможно, если проблема GPS
быстро исправится (см. Раздел Требования к фиксации GPS выше).
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Для неподвижного крыла, если стик управления перемещен (исключая руддер и дроссель).  
Активируется режим полёта 2D with Hold flight. Возобновление текущей команды режима 
waypoint  произойдёт, как только стик управления будет отпущен .  

Для мультироторов, если стик управления перемещен (исключая руддер), или дроссель снижен 
менее 33%. Будет активирован режим полёта 2D with Hold flight. Текущая команда режима 
waypoint возобновится, как только вы отпустите стик управления, и переместите дроссель выше 
33%. Обратите внимание на то, что, если это движение произойдет во время команды Land/
Disarm, то режим waypoint будет прерван. Чтобы перезапустить миссию Waypoint, переключите 
режим полета с Waypoint до другого, и назад к режиму Waypoint.

 Режим полета переключается в режим GPS (например, Loiter) с помощью переключателя
режимов или подрежима. Навигация по точкам возобновится с текущей команды, если
переключить режим обратно на Waypoint, если текущая команда не была типа Land / Disarm

Когда режим полёта по точкам приостановлен, на панели уведомлений OSD на короткое время 
появится сообщение “Pausing waypoint navigation Приостановка навигации по маршруту”. 

Когда режим Waypoint будет возобновлен, в области уведомлений OSD ненадолго появится 
сообщение “Resuming waypoint navigation Возобновление навигации по маршруту”. 

10.5.4.2 Прерывание навигации по маршруту
Навигация Waypoint будет прервана, если произойдёт одно из следующих событий. Как только 
навигация будет прервана, повторный вызов waypoints переключателем Режима или Подредима 
приведет к перезапуску навигации с первой команды waypoint.

 Вектор обнаруживает проблему с GPS или компасом, которая продолжается дольше, чем описано
в разделе GPS Fix Requirements Требования к фиксации GPS выше.

 Режим полета переключается в режим без GPS (например, 2D with Hold) с помощью
переключателя режимов или подрежима.

 По какой-либо причине срабатывает безопасный режим RTH или Failsafe. Обратите внимание,
что это не относится к команде Return to Home waypoint.

 Другие проблемы обнаруженные Вектором  могут прерывать навигацию.

Когда режим полёт по точкам отменен, в области уведомлений OSD на короткое время появится 
сообщение “Waypoint navigation aborted Отмена навигации по маршруту”.

10.5.4.3 Приземление
Никогда не пытайтесь вручную посадить свою модель в режиме Waypoint! Всегда переключайтесь на 
другой редим перед приземлением или используйте команду Land/Disarm, устанавленную для 
безопасного местоположения.
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11 Исправление проблем
Проблема Решения

Мой мультиротор не под-
держивает горизонталь-
ное положение в режимах 
полета Loiter

Если вы используете видео передатчик большой мощности 
(особенно 1,3 ГГц), попробуйте поработать с выключенным 
передатчиком видео, чтобы убедиться, что проблема не исчезла. 
Если причиной является передатчик, см. Раздел «Устранение 
неполадок GPS Fix» ниже.
Убедитесь, что нет препятствий модулю GPS для обзора неба. 

Убедитесь, что ваш компас правильно откалиброван. 
Попробуйте настроить усиление GPS Position Hold в меню 
Advanced Stabilizer Settings. Мы рекомендуем вам изменить это с 
шагом 10%. 

Мой мультиротор не под-
держивает вертикальное 
положение (высоту) в 
режимах удержания высоты.

Попробуй те настроить усиление “Vertical/Altitude” в меню 
Stabilizer Settings Настройки стабилизатора. Мы рекомендуем 
вам изменить это с шагом 10%.

RTH: мой самолёт летит 
домой не достаточно 
быстро или слишком 
быстро летит домой

Увеличьте или уменьшите параметр “Cruise Throttle Position 
Положение дросселя” в меню Advanced Safety Mode или 
запустите мастер анализа приемника и установите более 
высокое или меньшее положение дросселя.
Если сильные ветры приводят к медленному возврату домой, 
вы можете запрограммировать минимальную скорость 
движения по RTH, изменив параметр «Minimum Ground Spd (0 
disable)» в меню Advanced RTH. Если вектор обнаружит, что 
модель движется медленнее этой скорости, он увеличит 
дроссель от настройки «Круиз» до значения «Подъем», которое 
вы указали при запуске Мастера анализа приемника.

 Я не могу вооружить или 
заставить моторы 
вращаться на моем 
мультироторе.

Вы не можете вооружить систему при подключении к USB. Вы 
должны отключить USB-кабель, а затем перезагрузить Вектор.
Вы должны подтвердить тип планера во время первой 
перезагрузки. После выбора Вашего планера отсоедините USB 
(если соединено), перезагрузите Вектор и затем переключите 
переключатель режима, когда появится сообщение на видео 
экране, чтобы подтвердить тип планера. Мы рекомендуем, 
временно соединить видеомонитор с Вектором, чтобы 
завершить этот шаг. Или, если Вы уверены в выборе типа 
планера, Вы можете перезагрузить Вектор, отсчитать 
приблизительно 5 секунд, затем переключить Ваш 
переключатель режима, чтобы принять тип планера, не 
проверяя его на видео экране (не рекомендуется).
Поскольку Вы удерживаете стик (и) в положении 
разблокировки, двигатели будут дважды пульсировать или 
"дергаться" прежде чем начнут непрерывно вращаться. 
Продолжайте удерживать стик (и) в этом положении, иначе 
Мультикоптер не разблокируется.
При желании, предварительные подергивания разблокировки 
можно отключить, выбрав Опцию "Allow Fast Arming? Разрешить 
Быструю разблокировку?"  в стик меню "Advanced Multirotor" 
или в разделе "Other Advanced Settings Другие Дополнительные 
параметры" на вкладке Flight Controller ПО
Убедитесь, что вы используете правильную процедуру разблоки- 
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ровки, описанную в разделе "5.11.4  Arming and Disarming your 
Multirotor (Multirotor only) Блокировка и снятие с блокировки 
вашего мультикоптера (Только Мультиротор)", в частности, вы 
перемещаете только стик дросселя/руля направления, а стик 
элеватора/элерона оставляете в центре.

Почему мой мультиротор 
отскакивает при посадке?

Отскок при приземлении обычно можно объяснить 
несколькими причинами: 

1) Pitch/Roll/Yaw Основные коэффициенты усиления устанав-
лены выше, чем они должны быть (попробуйте уменьшить
эти коэффициенты на 20%)

2) Очень высокое отношение тяги к весу (слишком лёгкая)
3) Слишком высокий уровень газа на холостом ходу
Рекомендуется, чтобы уровень дросселя при зависании в режиме 
2D No Hold был около центральной точки. Более крупная 
батарея, пропеллеры меньшего размера, меньший kV, больше 
веса, ниже неактивный дроссель или более низкое напряжение 
батареи могут решить проблему. Добавление веса к модели 
поможет в устранении проблемы, и ослабит сильный отскок, 
позволит Вам управлять недостаточным весом.  

Двигатели на моем 
мультироторе не 
вращаются с одинаковой 
скоростью, что не так?

Как только мультиротор получает команду положительного 
уровня дросселя (выше середины для режима удержания 
высоты, и выше ~5% для режима без удержания) при 
нахождении на земле, Вы увидите, что двигатели изменяют 
обороты, поскольку активирована функция "integrator 
интегратора". Проще говоря, Вектор постоянно повторно 
триммирует двигатели так, чтобы он полетел точно даже с 
неустойчивой рамой. Когда модель находится на земле, 
двигатели будут пытаться вращаться быстрее или медленнее 
до тех пор, пока мультиротор не будет соответствовать 
текущим углам наклона/крена с вашего управляющего 
джойстика. Чем больше выравнивается, Ваша модель, тем 
медленнее будет вращение. Как только Вы взлетите, модель 
быстро триммируется, чтобы выровняться.
У Вектора есть много параметров безопасности, чтобы 
попытаться предотвратить вооружение при небезопасном 
условии. Когда Вы вооружаете свой мультиротор, Вы должны 
видеть, что все его пропеллеры вращающиеся примерно 
одинаково. При увеличении дросселя с 0%, должны вращаться 
все двигатели. Нормально, когда один пропеллер начинает 
постепенно вращаться быстрее, чем другие. Если какой-либо 
пропеллер прекращает вращаться или не запускается при 0%-м 
дросселе, вероятно, имеется проблема с настройкой Idle 
Throttle или с вашей калибровкой ESC.

RTH: мой мультиротор 
возвращается домой 
слишком быстро или 
слишком медленно 

Увеличьте или уменьшите значение «Return Home Ground 
Speed» в меню Advanced RTH. Рекомендуется изменять этот 
параметр с небольшими приращениями. 

RTH: мой мультиротор 
взбирается почти на 
высоту полета, но домой 
не возвращается.

Если Vertical/Altitude gain усиление установлено слишком 
низко, RTH, возможно, не сможет достичь нужной высоты 
полета.

RTH / Loiter: моя модель с 
фиксированным крылом 

Увеличьте или уменьшите значение “Maximum Roll for RTH/Loiter 
Максимальный крен для RTH / Loiter” в меню Advanced RTH. 
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слишком быстро или 
слишком медленно 
поворачивается к дому в 
режиме возврата домой 
или loiter

Угол должен быть увеличен, если модель поворачивается 
слишком медленно, и наоборот. Рекомендуется изменить этот 
параметр с шагом от 5 до 10 градусов. Увеличьте или уменьшите 
значение «Turn Gain» в меню Advanced RTH. Усиление должно 
быть увеличено, если модель поворачивается слишком 
медленно, и наоборот. Рекомендуется изменить этот параметр 
только после того, как не удалось устранить проблему, настроив 
параметр “Maximum Roll for RTH/Loiter”, или если увеличение 
этой настрой ки может создать риск срыва для вашего планера. 
Отрегулируй те этот параметр с шагом 10%. 

RTH: Моя модель отраба-
тывает по pitches или rolls 
слишком резко или слиш-
ком медленно во время RTH.

Увеличьте или уменьшите значения “Maximum Pitch for RTH/
Loiter” и / или “Maximum Roll for RTH/Loiter” в меню Advanced RTH 

RTH: Моя модель подни-
мается или опускается слиш-
ком быстро или слишком 
медленно во время RTH

Увеличьте или уменьшите параметры “Desired Climbrate” и / или 
“Desired Descend/Sinkrate” в меню Advanced RTH

RTH/Loiter: радиус кру-
жения моей модели с 
фиксированным крылом 
в режиме loiter или над 
домом слишком большой 
или слишком маленький

Увеличьте или уменьшите значение «RTH / Loiter Circle Radius» 
в меню Advanced RTH.

См. Также действия по устранению неполадок выше, если модель 
слишком быстро или слишком медленно поворачивается.

GPS: У меня возникли 
проблемы с GPS fix. Фиксация 
GPS периодически теряется, 
или положение GPS немного 
перемещается, когда модель 
неподвижна.

Держите GPS/MAG как можно дальше от антенны видео-
передатчика и видеокамеры.

Если вы используете передатчик видеосигнала на частоте 1,3 или 900 МГц, 
вероятно, он генерирует паразитные шумы на частотах, используемых 
GPS. Хорошее описание причин и решений этой проблемы находится 
здесь: http://www.dpcav.com/data_sheets/whitepaper_GPS.pdf.    

Попробуйте протестировать GPS с максимально возможным 
количеством отключенных устройств, а затем добавить их по 
одному, и искать ухудшение GPS. Примечание: вы можете 
подключить видеовыход от разъема Vector «Video Tx» 
непосредственно к монитору или очкам для проверки выключения 
передатчика видео.

Audio: Я слышу помехи, шум 
или жужжание только, когда 
OSD показывает информа-
цию на экране.

 Увеличьте настройку Vector «Black Level» в меню настройки OSD.

 Если аудиовход вашего видеопередатчика, не подключен к чему-
либо, попробуйте подключить его к аудиоадаптеру Vector Audio
и подключите кабель к аудиовходу Вектора, как описано выше.

Audio: я настроил звуковые 
сигналы, но не слышу их, или 
они слабы. 

 Убедитесь, что для параметра “Mute Voice Alerts Отключить
голосовые оповещения” установлено значение «Нет» в меню
настрой ки Audio/Variometer.

 Увеличте “Set Voice Alerts Volume Настрой ка громкости
голосовых оповещений ” в меню настрой ки Audio/
Variometer, если звук слишком низкий , по сравнению с
громкостью микрофона.

 Проверьте правильность подключения. Особенно убедитесь,
что аудио канал (левый или правый), который идет от
Вектора, тот же, который вы слушаете на земле.
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Video: Я вижу “smearing 
смазанное” видео или линии 
на видео экране, которые 
соответствуют положению 
текста на экране.

Увеличьте настройку Вектора «Black Level Уровня черного» в меню 
настройки OSD.  

Video: У меня проблемы с 
чтением текста Вектора 
через мои очки.

 Попытай тесь увеличить или уменьшить значение “Black
Level Уровня черного” в меню настрой ки OSD.

 Увеличьте “Color Brightness Яркость цвета” в меню Color
Setup Настройка цвета.

 Если конкретный цвет трудно читать, установите
интенсивность этого цвета на «Высокий» или измените
настройки, чтобы не использовать этот цвет, в меню
«Настройка цвета».

 Выберите “White Белый” для “Numeric Parameters Color Цвет
цифровых параметров” в меню Настройка цвета. Затем
настройка “White Level Уровень белого” в меню настройки
OSD позволит вам изменить яркость белого текста.

У меня проблемы с Вектором, 
которые я не смог разрешить 
иначе.

 Убедитесь, что у вас установлена новейшая прошивка
Вектора, как описано в разделе «Обновление прошивки».

 Попробуйте выполнить “Factory Reset” вашего Вектора,
который вернет его к заводским настройкам. Это можно
сделать либо с помощью кнопки “Factory Reset” в
программном обеспечении (в нижней части экрана) или с
помощью опции в стик меню Advanced Radio Control.

Программное обеспечение: 
конфигурация не запускается 
или выходит вскоре после 
запуска.

 Попробуйте запустить программное обеспечение в режиме
совместимости с Windows XP

 Попробуйте запустить программу «Как администратор»

Вектор не обнаруживает 
выход S.BUS моего прием-
ника.

Если вы используете S.BUS2 ™ с приемником Futaba ™ RX R7008SB, 
убедитесь, что вы выбираете 18-канальный или 14-канальный 
режимы FASTTtest ™ и соединяетесь с приёмником из меню 
передатчика.

Мой приемник не включается. Вектор не питает приёмник или сервоприводы. Вам нужно будет 
запитать приёмник и сервоприводы, как в случае с моделью без 
Вектора, например, с автономным BEC, BEC, встроенным в ESC, или 
отдельным блоком батарей . 
Независимо от мощности, передаваемой вашему приемнику, она 
будет направляться через Вектор к вашим сервоприводам через 
жгут проводов приемника. Независимо от мощности, 
обеспечиваемой BEC ESC, она будет направляться через Вектор к 
вашему приемнику и сервомашинкам. 
Вы можете использовать 5-вольтовый сигнал от PSU (если он не 
используется для питания 5-вольтовой камеры или видео TX), 
чтобы питать Ваш приемник на мультироторах. Посмотрите раздел 
3.5.6, “Powering your Receiver on Multirotors Питание приемника на 
Мультироторах" для получения дополнительной информации.   
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12 Сообщения Уведомления
Во время загрузки и нормальной работы Вектор постоянно проверяет состояние и настрой ки, а 
также состояние подключенных аксессуаров. При обнаружении проблемы, Вектор будет отображать 
сообщение в области уведомлений OSD временно или до устранения проблемы в зависимости от 
важности сообщения.

В приведенной ниже таблице описаны эти сообщения и то, что они означают. Обратите внимание, что 
вы вряд ли когда-нибудь увидите большинство этих сообщений. 

Уведомление на экране Значение сообщения

2nd Aileron Input not Detectd
2-й Вход Элерона, не обнаружен 

Вы настроили Вектор, чтобы получить смешанный 2-й сигнал 
элерона от Вашего передатчика, но этот сигнал не обнаружен. 
Проверьте свою проводку и параметры настройки приемника. 

2nd Ailrn Issue:Rerun Wizard!
Проблема со 2-м Элероном: 
повторите Wizard! 

Вы настроили Вектор для смешанного сигнала 2 элеронов от 
вашего передатчика, но этот сигнал не был обнаружен при запуске 
Мастера анализа приемника. Проверьте правильность работы 2-го 
выхода вашего передатчика и перезапустите мастер.

2nd Elevatr Input not Detectd
Вход 2-го Элеватора не 
обнаружен 

Вы настроили Вектор для приема смешанного сигнала 2-го 
элеватора от вашего передатчика, но этот сигнал не обнаружен. 
Проверьте проводку и настройку приемника.

2nd Elvtr Issue:Rerun Wizard!
Проблема со 2-м Элевато-
ром: повторите Wizard!  

Вы настроили Вектор для смешанного сигнала 2 элеваторов от 
вашего передатчика, но этот сигнал не был обнаружен при запуске 
Мастера анализа приемника. Проверьте правильность работы 2-го 
выхода вашего передатчика и перезапустите мастер.

2nd Rudd Issue: Rerun Wizard! 
Проблема со 2-м Руддером: 
повторите Wizard! 

Вы настроили Вектор для смешанного сигнала 2 руддеров от 
вашего передатчика, но этот сигнал не был обнаружен при запуске 
Мастера анализа приемника. Проверьте правильность работы 2-го 
выхода вашего передатчика и перезапустите мастер.

2nd Rudder Input not Detected
Вход 2-го Руддера не обна-
ружен  

Вы настроили Вектор для приема смешанного сигнала 2-го 
руддера от вашего передатчика, но этот сигнал не обнаружен. 
Проверьте проводку и настройку приемника.

Aileron Issue: Rerun Wizard!
Проблема с элеронами: пере-
запустите мастер! 

Когда вы запустили мастер анализа приемника, вектор не 
обнаружил правильного движения элеронов. Проверьте 
подключение и настройки и снова запустите мастер.

Ailron or Elevatr undetected!
Элерон или элеватор не 
обнаружены! 

Вектор не обнаружил сигнал элеронов и/или элеватора во время 
загрузки. Либо эти провода не подключены правильно, либо ваш 
приёмник или передатчик не был включен во время загрузки.

Airframe Not Set
Планер не установлен 

Вы еще не установили тип планера, который необходим для 
использования полётного контроллера Вектор.

Airframe Type Change Detected
Обнаружено изменение типа 
планера 

Это сообщение появится вместе с изображением выбранного типа 
планера при первой загрузке Вектора после изменения его типа. 
Вы должны подтвердить тип планера, переключив переключатель 
режима один раз, когда это сообщение появится на экране.

Altimeter not detected! Если вы видите это сообщение, НЕ ЛЕТИТЕ и обратитесь в службу поддержки. 

Alt Hold Failing: Vib too hi!
Удержание высоты невозможно: 
сильная вибрация! 

Вектор обнаружил, что для правильной работы удержания 
высоты слишком большой уровень вибрации.

Alt Hold Reset: Vib too high!
Сброс удержания высоты: 
Слишком высокая вибрация! 

Вектор сбросил логику удерживания высоты, из-за продол-
жающейся чрезмерной вибрации.
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Alt Hold Failure: Vib too hi! 
Функция удержания высоты не удалась из-за продолжа-
ющейся чрезмерной вибрации.

Calibration error- see manual Это сообщение отображается, если произошла ошибка с 
дополнительным шагом калибровки высотомера.

Can't arm when RTH triggered! 

Это сообщение появится, если вы попытаетесь вооружить Вектор, 
когда он находится в режиме RTH (когда переключатель режима 
mode/submode установлен в “RTH Test”).

Can't change when knob used! Усиление контроллера не может быть изменено в меню, если 
для этого гейна назначена ручка регулировки усиления.

Can't do that while flying!
Это невозможно  сделать во 
время полета!  

Вы попытались выполнить операцию меню, которая не может 
быть выполнена во время полета (или разблокировки).  

Если высотомер или датчик (и) скорости значительно 
дрейфуют, Вектор может подумать, что Ваша модель с 
фиксированным крылом летит, когда этого нет. Сброс позиции 
дома или перезагрузка Вектора должны исправить проблему.

Channel not detected!  
Это сообщение будет отображаться, когда вы используете мастер 
Serial Rx Learn, и запрошенный канал не был обнаружен. Это 
нормально, если запрошенный канал не нужен при настройке.

Compass Needs Recalibraton!  

Вектор обнаружил проблемы с калибровкой компаса. Пожалуйста, 
перекалибруйте компас. Это также может произойти, если компас 
повернут, не закреплён, находится не на одном уровне с Вектором 
или находится рядом с крупными металлическими объектами.

Compass not Calibrated!  Вы включили компас, но еще не запустили калибровку компаса.

Too much pitch- keep it level 
Too much roll- keep it level 

Если сообщения появляются во время горизонтального вращения 
при калибровки компаса, значит Вы смещаете модель по pitch/roll 
во время калибровки, возможно, необходимо сбросить гироскопы 
и/или записать уровень плоскости монтажа, перед калибровкой.

Cal error 1- retry/see manual 
Cal error 2- retry/see manual 
Cal error 3- retry/see manual 
Cal error 4- retry/see manual 
Cal error 5- retry/see manual 

Во время калибровки компаса это сообщение может указывать на 
одну или несколько следующих проблем:
* Есть источники магнитных помех около компаса (магниты,

большие металлические объекты, сервоприводы и т. д.).
* Сильная магнитная аномалия вблизи вашего местоположения,

например, камни или здания с высокими магнитными полями. 
Попробуйте откалибровать в дали от таких объектов.

* Используется недостаточный метод переворота или вращения.
* Вам необходимо сбросить гироскопы и/или записать уровень

плоскости монтажа, перед калибровкой .
* Вектор и GPS/MAG не установлены в одном направлении (уровень

друг к другу), или GPS/MAG не закреплён.

Control stick not centered!  
Ваш стик управления должен быть в центре, чтобы вооружить 
мультиротор. Если ваш стик управления в центре, повторно 
запустите мастер анализа приемника.

Elevator Issue: Rerun Wizard! 
При запуске мастера анализа приемника, Вектор не обнаружил 
правильное движение на входе элеватора. Проверьте подключение 
и настройки и снова запустите мастер.

Emergency reboot occurred! 

Error: External sensor issue! 

Это сообщение указывает, что была проблема, связанная либо с 
GPS / MAG, либо с датчиком скорости пито. Если это происходит 
неоднократно, возможно, поврежден кабель или разъём, есть 
проблема с питанием или датчиком.
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Error: Internal sensor issue! 

ERROR: Too far from Home  
Сообщение появится, если вы попытаетесь сбросить исходное положение 
на расстоянии более 500 футов (150 м) от места первой фиксации GPS. 

ERROR: too far off level 
Это сообщение появится, если вы вызовете функцию “Record Flat 
Level Mounting Запись уровня плоскости”, но Вектор установлен 
слишком далеко от уровня или модель недостаточно выровнена.

ESC saturation detected! 

Для мультироторов, при попытке ответить на движения стика или 
другие возмущения, Вектор установил максимальный вывод для 
одного или нескольких ESCs. Во время полета на высокой скорости 
возможно, что величина тяги, необходимая для поддержания 
мультиротора в воздухе, превысит максимальный дроссель, 
который может быть применен к ESC. В этом случае будет 
отображаться сообщение.    
Это сообщение только информационное и не обязательно 
указывает на состояние ошибки, хотя оно может быть полезно для 
диагностики неожиданного поведения полета. Это может помочь 
думать об этом в аналогичных терминах, как Electronic Traction 
Control в автомобиле. При отображении это означает, что 
двигатели вашего мультиротора достигают пределов своих 
возможностей.   

Flight Battery Not Detected 

Функция автопосадки из-за низкого заряда батареи обнаружила, 
что батарея не подключена.    

Flip crash detected! Disarmed 
Если Vector обнаружит, что мультиротор перевернулся после 
аварии, он отключит двигатели, чтобы избежать их сгорания.

Flyaway detected-Disarming!  

Вектор обнаружил неконтролируемое условие взлета из-за 
неправильной проводки или плохой настройки и отключает 
двигатели, чтобы избежать потери мультиротора.

Freefall detected!!! 

Сообщение появится, если Вектор обнаружит свободное падение. Это 
возможно, если произошла полная потеря мощности двигателя или 
тяги, или если Мультикоптер был заблокирован во время полета.

Gain Knob used but undetected 

Это сообщение появится, если Вы настроили кнопку усиления, 
но вход приемника усиления Вектора не обнаруживает сигнал 
во время загрузки. 

GPS Status: Awaiting first fix Указывает, что Вектор ожидает фиксацию GPS. 

GPS Status: Awaiting 3D fix Указывает, что вектор ожидает 3D-фиксацию GPS. См меню 
настройки GPS.
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GPS Status: Awaiting Enough Sats 
Указывает, что Вектор ожидает, что GPS получит достаточное 
количество спутников. См меню настройки GPS.

GPS Status: Awaiting HDOP Accuracy Указывает, что Вектор ждет GPS, чтобы иметь низкую HDOP 
(ухудшение точности по горизонтали). См меню настройки GPS. 

GPS Status: Post-Fix Countdown Указывает, что Вектор ожидает установленное время, после GPS-
фиксации, в меню Настройка GPS.

GPS Not Connected! Вектор обнаружил, что GPS не подключен. Проверьте кабели. 

GPS Fix Lost! Это означает, что GPS потерял свое положение. Все режимы GPS, 
включая RTH, будут отключены, пока не восстановится фиксация.

GPS/Compass has old Firmware! 

Это сообщение указывает на необходимость обновления про-
шивки GPS/MAG. Обновления прошивки GPS/Mag автоматически 
появляются при обновлении прошивки Вектора, если GPS/MAG 
подключен к Вектору.

Gyro not detected! Если вы видите это сообщение, НЕ ЛЕТИТЕ и обратитесь в службу поддержки. 

Home Position Invalid? Reset Home! 

Вектор обнаружил, что: а) GPS-положение модели сдвинулось по 
крайней мере на 300 футов от начального положения, или б) 
модель двигается со скоростью GPS 12 миль/час или более после 
включения питания, но ПЕРЕД тем, как вы либо разблокировали 
мультиротор, либо увеличили дроссель вашего самолета. Если вы 
намеренно не перемещали модель далеко от места включения 
питания, положение GPS, по всей видимости, сдвинулось во время 
инициализации. В этом случае сбросьте начальную позицию.

Home Waypoint too far away!  
You set up a Home Waypoint in the software, but that waypoint is more 
than about 500 feet (152 meters) from the GPS’s first fix location. 

Idle throttle being reduced! 

Вектор обнаружил, что вы даете команду мультиротору 
спуститься вниз, но мультиротор не спускается, возможно из-за 
слишком большого значения настройки дроссельной заслонки. 
Пожалуйста, приземлитесь и уменьшите холостой ход.

Impact Detected!  This message tells you what you probably already knew. :( 

Kill Switch Activated!!    Это появится, если вы активируете выключатель остановки двигателя. 

Landing - Poor GPS or Mag 

Это сообщение указывает, что модель приземляется (как правило, 
во время RTH), если сигнал GPS или калибровка компаса слишком 
слабый, чтобы продолжить возвращение домой.

Lipo cell count incorrect? 

Это сообщение отображается при загрузке, когда включена автопо-
садка низкого уровня аккумулятора, а батарея почти разряженна, 
либо батарея перегружена. Сообщение также появится, если вы 
вручную определили количество ячеек для функции autoland, а 
обнаруженное количество ячеек не соответствует настройке.

Logging Buffer is Full 
Это сообщение появляется, когда буфер регистрации данных 
заполнен, если вы отключили автоматическую очистку буфера.

Loiter Off - Poor GPS or Mag 
Это сообщение указывает на то, что из-за плохого сигнала GPS или 
калибровки компаса режим loiter отключается.

Low Battery Voltage Detected! 
Появится во время полета, если включена автопосадка низкого заряда 
батареи, и достигнуто минимальное напряжение ячейки, которое вы указали. 

Magnetometer not detected! Это сообщение появляется, если компас включен, но не обнаружен 
(обычно из-за отсоединения GPS / MAG).

Maximum Altitude Exceeded!  Превышена максимальная высота, установленная на странице 
RTH/Safety Mode.

Maximum Distance Exceeded!  Превышено максимальное расстояние от дома, которое вы указа-
ли на странице RTH/Safety Mode.

Memory malfunction detected! 

Menus disabled during flight! 
Это сообщение появляется, если вы не разрешили доступ к меню в 
полете(В режиме Advanced Radio Control), и вы пытаетесь 
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включить режим меню во время полета. 
Mode Switch not detected  
detected!  

Это сообщение появляется при загрузке, если вход сигнала пере-
ключения режима не обнаружен.

Motor Kill Input not Detected 
Сообщение появляется во время загрузки, если вы настроили вы-
ключатель двигателя, а его входной сигнал не обнаружен.

Moving or gyro decalibrated! 
Вы пытались разблокировать подвижный мультитротор. Если 
мультиротор неподвижный, то заново откалибруйте гироскопы.

Multirotor is ARMED! Это сообщение означает, что вы успешно включили мультиротор. 

Multi not level enough to arm 
Во время разблокировки в режиме 2D flight Вектор обнаружил, что 
мультиротор не находится на уровене земли (на слишком 
высоком уровне), или уровень Вектора установлен не правильно.

Multirotor is DISARMED! Это сообщение означает, что вы успешно разоружили Мультикоптер. 

Multirotor Stability Issue!  

Это указывает, что Вектор не может полностью управлять муль-
тиротором. Появляется из-за потери тяги (сломанного винта или 
проблемы с питанием), а также во время очень агрессивного 
пилотажа, и уйдет, как только Вектор восстановит управление.

Must enable gain knob first! 
Появится при включении регулятора усиления для управления 
гейнами, если вы не настроили регулятор усиления.

Need non-GPS on 
Mode/Submode  

Запрограммируйте переключатели режим/подрежим так, чтобы, 
хотябы одно из положений включало режим без GPS (2D, 2D с 
удержанием, 3D и т. д.). Сообщение появится, если вы включите не 
настроенный регулятор усиления для управления гейнами. 

New Receiver Mode detected!  
Это сообщение появится во время загрузки, если Вектор 
обнаружит, что используется новый тип приемника (SPPM и т. д.).

No RTH! Mode Sw 
unprogrammed 

Появится во время загрузки, если Вектор обнаружит, что вы 
выбрали метод переключения RTH “Mode Switch”, но не 
определили переключатель, который активирует RTH.

Outputs Off: Airframe Changed Выходы Вектора отключены, потому что вы изменили тип 
планера.

Outputs Off: bad Calibration Если вы видите это сообщение, обратитесь в службу поддержки. 

Outputs Off: Bad Throt Range 
Выходы Вектора отключены из-за проблемы с настройками 
дросселя. Пожалуйста, проверьте подключение дросселя и 
запустите Мастер анализа приемника.

Outputs Off: Hardware Issue  Если вы неоднократно видите это сообщение, обратитесь в службу поддержки. 

Outputs Off: no Airframe 
Выходы Vector отключены, потому что вы еще не выбрали тип 
планера.

Outputs Off: Rerun Wizard Выходы Вектора отключены из-за проблем, обнаруженных 
мастером анализа приемника, поэтому повторите его.

Outputs Off:Airframe not OK'd Выходы Вектора отключены, потому что вы не ввели новый тип 
планера (нажав переключатель режима) во время загрузки.

Outputs Off:bad Configuration 
Неправильные настройки конфигурации Вектора. Нужно 
полностью перенастроить Вектор. Если это сообщение 
повторяется, обратитесь в службу поддержки.

Please arm in non-GPS mode! 
Вектор должен быть в режиме, без GPS, для разблокировки, если не 
разрешена разблокировка для режима GPS в расширенном меню.

Please run RC Wizard!  
Для продолжения, запустите мастер Анализ приемника. Вектор 
должен быть в режиме, без GPS, для разблокировки, если не 
разрешена разблокировка для режима GPS в расширенном меню.

Power Brownout Detected!  
Вектор перезагрузился из-за низкого напряжения питания. Это может быть 
вызвано перегревом, слабым контактом или низким зарядом аккумулятора. 
Для продолжения работы запустите мастер анализа приемника.
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RTH Flyaway detected-
Landing!  

Сообщение появляется, если RTH был активирован, а Вектор обна-
ружил, что мультиротор удаляется от дома, а не к дому, и Вектор 
посадит мультиротор в текущем местоположении. Это может быть 
вызвано неправильной калибровкой компаса, свободным или 
повернутым компасом, сильным ветром или проблемой настройки. 
Примечание: Вы должны заблокировать и повторно включить 
мультиротор, прежде чем RTH снова начнет работать, как только 
это сообщение появится. Вектор перезагрузился из-за низкого 
напряжения питания. Это может быть вызвано перегревом, слабым 
контактом или разряженной батареей.

RTH Engaged: Move sticks to 
cancel 

RTH был вызван переключателем режим/подрежим, либо 
намеренно, либо из-за failsafe приемника.

RTH Engaged: Too Many Rx 
Glitches 

RTH был инициирован, потому что приемник больше не посылает 
сигналы на один или несколько каналов. 

RTH Engaged: Bad Rx Pulsewidths RTH вызван, из-за неверных импульсов приёмника (слишком 
короткие или слишком длинные) на одном или нескольких каналах.

RTH Engaged: Rx Failsafe Detected RTH был инициирован, потому что Вектор обнаружил, что 
приемник находится в режиме failsafe.

Rudder Issue: Rerun Wizard! 
При запуске мастера анализа приемника, Вектор не обнаружил 
правильное движение входа руддера. Проверьте подключение и 
настройки и снова запустите мастер.

S.BUS Error Detected!  
Вектор обнаружил проблему со связью S.BUSTM link. Это может 
быть вызвано слабым контактом, проблемой питания или 
проблемой с вашим приёмником.

Submode Input not Detected!  
Вы настроили переключатель подрежима, но вектор не 
обнаруживает сигнал на входе подрежима во время загрузки.

Throttle Failsafe Incorrect! 

Вы выбрали метод “Throttle Failsafe” при обнаружении failsafe, но 
Вектор обнаружил, что положение failsafe дросселя вашего приемника 
слишком близко, либо находится выше нормального положения 
дросселя. Пожалуйста, прочитайте раздел ‘Error! Reference source not 
found.’ Ошибка! источник не найден.' Для получения 
дополнительной информации об обнаружении failsafe дросселя.

Throttle Issue: Rerun Wizard! 
Когда вы запустили мастер анализа приемника, Вектор не 
обнаружил правильного движения дросселя. Проверьте 
подключение и настройки и снова запустите мастер.

Too much movement - aborting! 
Вы вызвали команду “Record Flat Level Mounting” или “Rezero 
Gyros”, и Вектор обнаружил, что модель была перемещена во время 
операции.

USB Mode - Outputs Disabled 
Выходы вектора блокируется, когда кабель USB подключен, и они 
остаются неактивными, ПОКА вы не отключите кабель USB и не 
перезагрузите Вектор.

Warning: Too much vibration Вектор обнаружил, что уровни вибрации слишком высоки, что 
может вызвать проблемы с управлением.
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13 Описание числовых показаний
Для отображения можно настроить следующие числовые значения. Некоторые требуют 
дополнительного оборудования. 

Числовое значение считывания Описание

Main Pack Voltage Напряжение пакета, подключенного к датчику тока 

Transmitter Voltage Напряжение питания соединения «Vid Tx» видеошнура 

Camera Voltage Напряжение питания соединения "Cam/Mic” видеопровода 

Receiver Voltage Напряжение на сервовыходах Вектора 

Sensor Temperature  Температура дополнительного температурного датчика 

Ambient Temperature Приблизительная температура воздуха, полученная от датчика GPS/MAG 

Barometric Altitude Нулевая опорная высота от бортового датчика давления 

Pitot Airspeed  Воздушная скорость от опционального датчика воздушной скорости Пито 

RPM  Чтение оборотов с помощью дополнительного датчика оборотов 

Main Pack Current Ток, протекающий через датчик тока 

Main Pack  Wattage  Напряжение X Ток на датчике тока 

Prop RPM (Headspeed) То же, что RPM чтения выше 

Main Pack mAH Used  Миллиам-час через датчик тока с момента загрузки 

Mode Rx Input % 
Измеренная ширина импульса на входе переключателя режима вектора 
(0% = 1 миллисекунда, 100% = 2 миллисекунды)

Gain Rx Input % Ширина импульса на входе регулятора усиления Вектора, если используется 

Aileron Rx Input % Измеренная ширина импульса на входе элерона Вектора 

Elevator Rx Input % Измеренная ширина импульса на входе элеватора Вектора 

Throttle Rx Input % Измеренная ширина импульса на входе дросселя Вектора 

Rudder Rx Input % Измеренная ширина импульса на входе руля направления Вектора 

Submode Rx Input % 
Ширина импульса на входе переключателя подрежима Вектора, если 
используется 

Kill Switch Rx In % 
Измеренная ширина импульса на входе выключателя kill Вектора, если 
используется 

2nd Aileron Rx In % 
Измеренная длительность импульса на входе 2 элеронов Вектора, если 
используется 

2nd Elevator Rx In % 
Измеренная длительность импульса на входе 2 элеватора Вектора, если 
используется 
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2nd Rudder Rx In % Измеренная длительность импульса на входе 2 руддера Вектора, если 
используется 

Aileron/M2 Output % Ширина импульса на выходе Вектора Элерон/M2 (0% = 1 миллисекунда, 
100% = 2 миллисекунды) 

Elevator/M3 Output % Ширина импульса, отправляемого на выход Вектора Элеватор/M3 

Throttle/M4 Output % Ширина импульса, отправляемого на выход Вектора Дроссель/M4 

Rudder/M1 Output % Ширина импульса, отправляемого на выход Вектора Руддер/M1 

Aux1/M5 Output %  Ширина импульса, отправляемого на выход Вектора Aux1/M5 если используется 

Aux2/M6 Output %  Ширина импульса, отправляемого на выход Вектора Aux2/M6 если используется 

G-Force X Axis  G-сила, измеренная по оси X 

G-Force Y Axis  G-сила, измеренная по оси Y  

G-Force Z Axis  G-сила, измеренная на оси Z (по вертикали) 

Pitch   Значение pitch от уровня, в градусах 

Roll  Значение roll от уровня, в градусах 

Yaw Величина отклонения рыскания в градусах (когда компас активирован и 
правильно откалиброван, это представляет направление относительно 
истинного севера)

Climbrate  Текущая скороподъемность модели 

Vario(TEC Climbrate) 
Текущая скороподъемность модели, после применения Total Energy 
Compensation Полной Компенсации энергии.  

GPS Satellite Count Количество спутников в поле зрения, по GPS 

Receiver RSSI  Текущая RSSI % 

GPS Groundspeed  Текущая основная скорость модели, по GPS 

GPS Altitude  Нулевая опорная высота, по GPS 

GPS Course  Текущее истинное направление курса, по GPS 

GPS HDOP Текущий HDOP, по GPS 

Spektrum Rx Holds 

Информация о состоянии приемника из порта данных Spektrum ™ Flightlog 
™. Найдите интерактивное руководство по Spektrum ™ Flightlog ™ для 
получения дополнительной информации. 

Spektrum Lost Frames “”  

Spektrum Ant A Fades “”  

Spektrum Ant B Fades “”  
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Spektrum Ant L Fades “”  

Spektrum Ant R Fades “”  

Distance to Pilot Текущее горизонтальное расстояние между домашней точкой и моделью 

Line of Sight Distnc 
Текущее горизонтальное и вертикальное расстояние между исходной 
точкой и моделью, рассчитанное с использованием теоремы Пифагора

Cumulative Distance 
Общее расстояние, пройденное моделью после загрузки, в милях или 
километрах

Home Arrow Указывает направление движения модели относительно начальной точки. 
Стрелка вверх означает, что вы летите в направлении дома.

Distance to Waypoint Расстояние до активной путевой точки 

Call Sign  
Отображает ваш любительский радио позывной в течение 15 секунд 
каждые 10 минут 

Logger Buffer % Used 
Указывает процент буфера ведения журнала, который в настоящее время 
используется 

EagleEyes Pan %  
Если используется трекер EagleEyes, отображается текущий сервопривод 
pan %, передаваемый трекеру.

EagleEyes Tilt % 

Если используется трекер EagleEyes, отображает текущее значение tilt %, 
заданное для трекера.

mAH used/Unit Distnc 

Вычисляет приблизительные миллиампер-часы, которые вы используете 
за милю или километр, при текущей скорости модели и текущей нагрузке

Flight Time Remainng 

Оценивает оставшееся время полета, исходя из общей ёмкости батареи, 
использованных до этого миллиампер-часов и текущего тока.

Magnetic Compass  Отображает показания магнитного компаса, скорректированные на 
истинный север. 

Rx Link Quality  

Показывает качество связи для приемников, которые предоставляют эту 
информацию через поток SPPM. 

Reserved         Зарезервировано для будущего использования 

14 Regulatory
Вектор был протестирован с типичной установкой и был признан соответствующим требованиям EU 
EMC. Как и при любом изменении или добавлении системы R/C, перед эксплуатацией оборудования 
настоятельно рекомендуется провести проверку диапазона и производительности.
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15 Ограниченная гарантия
Eagle Tree Systems, LLC, (ET) гарантирует первоначальному покупателю (Покупателю), что 
приобретенный продукт (Продукт) не будет иметь дефектов в материалах и изготовлении в течение 
одного (1) года с даты первоначальной покупки. Данная ограниченная гарантия не подлежит передаче 
третьим лицам.   
Эта ограниченная гарантия не распространяется на проблемы: 

 Внешние причины, такие как авария, злоупотребления, неправильное использование или
проблемы с электропитанием

 Стихийные бедствия

 Коммерческое использование
 Техническое обслуживание без разрешения ET
 Продукт не приобретен у официального дилера ET
 Использование, не соответствующее инструкциям продукта.
 Несоблюдение инструкций к продукту

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЫШЕУКАЗАННОИ�  ГАРАНТИИ, ЕТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ 
ГАРАНТИИ�  ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ�  ЛЮБОГО ВИДА, И НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИИ� , ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИИ� , ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ 
НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ, КОММЕРЧЕСКОИ�  ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОИ�  ЦЕЛИ. 
ПОКУПАТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОПРЕДЕЛИЛ, ЧТО ПРОДУКТ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕМ. 

Средство защиты покупателя
Единственным обязательством ET и единственным и исключительным средством защиты 
покупателя является то, что ET заменит или отремонтирует Продукт по нашему усмотрению. 
РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО НАСТОЯЩЕИ� ГАРАНТИИ, ЯВЛЯЕТСЯ 
ПОЛНОМОЧНЫМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ ПОКУПАТЕЛЯ. 
Ограничение ответственности
ET НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СПЕЦИАЛЬНЫИ� , КОСВЕННЫИ� , ПОБОЧНЫИ�  ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИИ�  
УЩЕРБ, УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ, ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ КОММЕРЧЕСКИИ�  УЩЕРБ, В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, 
НЕЗАВИСИМО ОТ КАКИХ ЛИБО ПРЕТЕНЗИИ�  НА ОСНОВАНИИ ГАРАНТИИ, КОНТРАКТА, ХАЛАТНОСТИ, 
ДЕИ� СТВИЯ, НАРУШЕНИИ ЗАКОННЫХ ПРАВ, ПРЯМОИ�  ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ КАКОИ� -ЛИБО ДРУГОИ�  
ТЕОРИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЕТ БЫЛ ПРЕДУПРЕЖДЕН О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ 
УБЫТКОВ. Кроме того, ни при каких обстоятельствах ответственность ЕТ не должна превышать 
розничную цену Продукта, на которую распространяется ответственность.
Поскольку ET не имеет контроля над установкой, использованием, сборкой, модификацией или 
неправильным использованием Продукта, никакая ответственность не может приниматься и не 
принимается за какой-либо ущерб или травму. Пользователь принимает на себя всю ответственность 
за обязательства возникшие в результате установки, использования или сборки. Если покупатель или 
пользователь не готов принять ответственность, связанную с использованием Продукта, ему 
рекомендуется немедленно вернуть Продукт в начальном состоянии в место покупки.

Получение гарантийного обслуживания
Если продукт требует гарантийного обслуживания в течение этого периода, пожалуйста, напишите 
нам по адресу support@eagletreesystems.com или сделайте запрос в службу поддержки у нас на сайте 
http://ticket.eagletreesystems.com для получения дальнейших инструкций.     

Вся техническая информация в этом руководстве может быть изменена без предварительного уведомления. 
Все названия и названия продуктов, не упомянутые в этом руководстве, являются товарными знаками 
соответствующих владельцев.
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