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3-х осевая система стабилизации 

бесфлайбарных вертолётов 

  ВТУПЛЕНИЕ 

GT5 – высококачественная 3-х осевая система стабилизации 

разработанная для бесфлайбарных моделей вертолётов. Она не 

может использоваться с флайбарными моделями вертолётов. Если 

у вас не хватает опыта полётов на бесфлайбарных моделях, 

пожалуйста, обратитесь к опытным пользователям за помощью. 

GT5 может использоваться со множеством типов приёмников: 

Кроме того, используя комбинацию с дополнительными 

приёмниками, вы можете использовать GT5 с различными 

линейными приёмниками и также подключать удалённые 

сателлиты Spektrum. Обратите внимание на то, что ни мы, ни 

Spektrum не можем гарантировать полную совместимость и 

заявленную предельную дальность работы. Из-за огромного 

выбора электронных компонентов на рынке, мы не можем 

гарантировать стабильность работы конкретно вашей системы. 

GT5 не тестировался с турбинными моделями, потому в случае 

использования системы с такой моделью, мы также не можем 

гарантировать стабильность работы. 

Изделие не является игрушкой, напротив; это высококачественная 

электронная система требующая серьёзного подхода и грамотной 

эксплуатации. 

  ОСОБЕНОСТИ 

* Очень точная электроника

* OLED дисплей и пиктографический интерфейс

* Износостойкий дисплей «тач-пэд»

* Поддержка стандартных РРМ приёмников, Spektrum DSM/DSM2 

и удалённые сателлиты JR, а также однолинейное подключение 

FUTABA S-Bus, Graupner SUM0, BEASTX SRXL и однолинейное 

подключение PPM. 

* Совместимость с серво Futaba, JR

* Алюминиевый корпус, малые габариты и вес.

 СПЕЦИФИКАЦИИ

Дисплей: 96х64пикс 

Ввод: тач-пэд 

ЦП: 32-битный высокоскоростной 

Скорость сенсора: MEMS гироскоп +/- 1000°/сек для X-Y-Z осей 

Хвостовое серво: 1500/970/760us 

Хвостовой контроль: 65Гц – 333Гц (571Гц при 760us) 

Частота автомата перекоса: 50Гц – 250Гц 

Тип автомата перекоса: mCCPM и 90°, 120°, 135° (140°) еCCPM 

Габариты: 29,5х32х16мм 

Вес: 15гр без проводки 

Рабочее напряжение: 4,8В – 8,4В 

  КОМПЛЕКТАЦИЯ 

GT5.2 1-3 р/у кабеля 

Липучки   Инструкция 

  ВАЖНО: 

  Липучки из комплекта очень твёрдые, но обычно подходят 

  к любому вертолёту. Для некоторых ДВС-моделей и других  

  моделей с повышенным уровнем вибрации, рекомендуется  

  использовать более мягкие липучки. 

  ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

   Стандартный приёмник/ кан 5 

   Стандартный приёмник/ ПК 

   Стандартный приёмник/ однолинейный 

   Серво элерона (правого) 

   Серво руля высоты 

   Серво элерона (левого) 

   Хвостовое серво 

   Серво газа (регулятор скорости) 

  Сигнал 

  + 

  Земля- 

Подключение для 2,4ГГц сателлита Spektrum. Могут 

использоваться один или два приёмника. Используйте приёмники 

одного типа (либо DSM либо DSM2) 

ВАЖНО: Разъём №7 имеет сигнальный выход на 3 пина. 

Используйте 1-3 кабель для подключения стандартного 

приёмника. НИКОГДА не подключайте питание к разъёму №7!, 

   ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЁМНИКУ/САТЕЛИТУ 

Сателлиты Spektrum могут подключаться к GT5 напрямую. GT5 

работает как основной модуль, который нужно просто подключить 

к серво. При подключении однолинейных систем Futaba S-Bus, 

Graupner SUM0, BEASTX SRXL, однопроводной-PPM, используйте 

подключение imp1, imp2.  

Для предотвращения повреждения серво рекомендуется не подключать 

их до тех пор, пока не завершена начальная настройка. При 

использовании ВЕС на регуляторе скорости убедитесь, что мотор не 

может запуститься случайно. Для предотвращения некорректной 

настройки рекомендуется не подключать регулятор и использовать 

отдельную батарею приёмника до тех пор пока вы не настроили 

приёмник и не получили полный контроль над значениями газа в GT5. 

   Spektrum/JR-сателлит, Futaba S-Bus 
 Кан 5 вывод: 

   Пример: Гувернёр для ДВС-моделей/  

   система удалённого зажигания 

   S-bus Приёмник 

   Приёмник  

   сателлит 

   Регулятор скорости / ВЕС 

  Для предотвращения повреждения серво, не подключайте серво 

  до пунктов настройки 5 и 6. Для начала подключите GT5 к 4,8В 

  батарее, или к бортовому 6В источнику питания, через кан1 (газ) 

  На электрических моделях убедитесь что регулятор скорости/ВЕС 

  настроены корректно, перед подключением к GT5. 

  Для ДВС 

   Стандартный приёмник 

  Газ   Регулятор скорости 
   Элерон 

   Р. напр. 

   Чувст.    Приёмник 

   Шаг 

   Руль выс. 

   Может использоваться для подключения батареи. 

  Подключение батареи / ВЕС 

Если используется  

регулятор скорости со 

встроенным ВЕС, вам не 

обязательно использовать  

отдельную батарею питания приёмника. 

Обратите внимание на совместимость источника питания, так как  

пиковое потребление на серво бесфлайбарных систем может быть 

очень высоким. Во время сложных полётов, с некоторыми ВЕС, 

напряжение может сильно падать и вызывать отказ всей системы. 

Если ВЕС поддерживает установку доп.батареи – используйте её. 

    НАСТРОЙКА ПЕРЕДАТЧИКА 
Миксинг тарелки автомата перекоса осуществляется GT5, на передатчике вам 

надо выбрать тип тарелки «механический миксинг» (mCCPM), или «1 серво на 

функцию». Не выбирайте тип 120°, или 140°. Убедитесь, что зоны хода всех 

серво (ATV) установлены на +100/-100 (стандартная настройка) и триммеры 

серво выставлены на 0 (во всех полётных режимах). Для начальной настройки 

кривая шага должна быть выставлена на +100/-100 (после конфигурации GT5 вы 

можете изменить настройки кривых). 

Если GT5 используется в связке со стандартным приёмником, вам необходим, 

помимо 4 каналов и канала газа, 6й канал для контроля хвостового гироскопа. 

Используйте меню гироскопа своего передатчика. 

При связке GT5 с сателлитами Spektrum, или однолинейным приёмником, 

возможно подстроить хвостовой гироскоп и чувствительность гироскопа 

тарелки. Они могут контролироваться 2мя отдельными каналами, 1м общим 

каналом, или вы можете вообще не делать подстройки чувствительности. 

Так как сигнал газа, при однолинейном подключении, проходит только через 

модуль и приёмник соответственно, он не нуждается в особых настройках. Так 

что вы можете выставить кривую газа по своему усмотрению. Обратите 

внимание, что для работы функции при однолинейном подключении, возможно 

понадобится отключить канал газа. Это можно сделать тумблером авторотации. 

   Рег. 

 Батарея 
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  ДИСПЛЕЙ 

  Шаг 

  Элерон 

  Р. высот.

  Р. напр. 

1) Три столбика показывают движения сенсора – элеронов, руля высоты,

руля направления. 

2) GT5 отсканирует тип приёмника при инициализации. Отобразит тип

приёмника. Если показывает  « -- » значит тип приёмника некорректный 

3) Напряжение  Высшее значение: фактическое напряжение

  Нижнее значение: нижний порог (падение до) 

4) Цифры показывают информацию по каналу для каждой функции. При 

ручках передатчика в нейтрале – значения должны быть 0 

5) Две цифры показывают чувствительность гиро. тарелки и хвоста в 

процентах. Значения не должны падать ниже 50, или повышаться за 150. 

     УСТАНОВКА 

GT5 может монтироваться как сверху, так и снизу вертолёта. Также он 

может монтироваться  

вертикально. 

Необходимо чтобы кабели  

и проводка располагались  

строго по, или против направления полёта вертолёта. Разъёмы проводки 

не должны выходить за корпус GT5. Края корпуса гироскопа должны 

быть параллельно 3м осям вертолёта. 

  НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА 

На данном этапе рекомендуется отключить все серво. Подключены 

должны быть только приёмник и источник питания. При использовании 

ВЕС в качестве питания модуля, рекомендуется отключить мотор от 

регулятора, дабы не допустить произвольного запуска. 

       ВКЛЮЧАЕМ GT5 

После включения вы увидите скан приёмника. Если GT5 не обнаружит 

приёмник вы увидите «not equal». Возможно придётся 

задать тип приёмника. 

Затем отобразится инициализация гироскопа, в этот 

момент не двигайте гироскоп, идёт калибровка  

нулевой позиции GT5. Не важно как стоит вертолёт, 

главное – его не нужно двигать. 

Затем вы увидите основной экран меню. Дотроньтесь  

до тач-пэда слева от подключения. Слева появится 

курсор. 

  ВХОД В ПРОГРАММНОЕ МЕНЮ 

Если вы двинете курсор вверх к логотипу ACE RC и удержите его там на 3 

секунды, вы войдёте в программное меню. Для  

выбора и подтверждения ввода, нажмите на тач-пэд 

дважды. Для перемещения вверх/вниз по меню, или 

для увеличения/уменьшения значений – проведите 

пальцем по тач-пэду. 

Меню разделено на 2 основные секции: «контроль» и «настройка». 

Эти 2 секции отображаются чёрным и белым столбиками на левой 

стороне. При входе в программное меню вы окажетесь в секции 

«контроль». Для начальной настройки нам понадобится секция 

«настройка». Переместитесь вверх к иконке ключа и нажмите дважды на 

тач-пэд. 

       ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ 

Иконка ключа – общие настройки. В нём есть «настройки устройства», 

«настройки серво» и «настройки сенсоров». При входе в общее меню 

нажмите два раз на тач-пэд чтобы перейти к настройкам устройства». 

Первый пункт в меню устройств – «Ориентация  

гироскопа». Как было описано выше, вы можете 

устанавливать модуль горизонтально и вертикально. 

Теперь вам необходимо выбрать тип монтажа в меню. 

Двойное нажатие для выбора ориентации. В центре 

экрана есть значок показывающий ориентацию модуля. 

Скольжением пальца вы можете менять направление. 

После выбора нужного положения – двойное нажатие для 

подтверждения. 

Пролистайте пункты до Exit, двойное нажатие и вы 

вернётесь в меню «основные настройки». 

Опять выберите Exit. 

Следующее меню, которое нам понадобится – «Receiver». Пролистайте 

до него и двойным нажатием войдите. 

МЕНЮ ПРИЁМНИКА 

а) Тип приёмника  

Выберите первый пункт меню – тип приёмника. Пройдёт 

автоматическое сканирование приёмника и первичный 

выбор определённого сканированием приёмника. Вам 

необходимо только подтвердить тип двойным 

нажатием. 

Типы приёмников в деталях: 

1) Стандартный приёмник – любой 5-ти канальный 

приёмник подключённый к imp1 и imp2.  

2) и 3) Spektrum DSM удалённые сателлиты,

подключённые сбоку GT5. Будьте осторожны при выборе 

типа сателлита. При использовании DSMX выбирайте 

DSMX, при использовании сателлитов DSM2 выбирайте 

DSM2. Не важно в каком режиме сателлиты привязаны, 

поэтому, если вы используете сателлит DSMX в режиме 

DSM2  - всё равно выбирайте DSMX. А так же вы не 

должны смешивать типы используемых сателлитов. В 

противном случае есть большая вероятность потери 

сигнала оборвётся. 

4) Однолинейный Futaba S-bus подключается к imp1.

5) Однолинейный Graupner HOTT SUM0 подключается к 

imp1. При использовании режима SUM0 выбирайте SPPM 

сигнал (7) и подключайте к imp2. 

6) Однолинейный SRXL подключается к imp1 для BEASTX, 

или MULTIPLEX приёмников с портом вывода SRXL. 

7) Однолинейный SPPM включается в цепь с PPM 

сигналами серво. Данный протокол используется 

Graupner HOTT SUM0, или JETI приёмники. Эти  

приёмники надо подключать к imp2! 

   б) Привязка Spektrum 

При использовании удалённых приёмников-сателлитов 

Spekrum, вам необходимо их сперва привязать. 

Пролистайте меню вниз до пункта «Bind» и выберите его. 

Диоды сателлита начнут быстро мигать отображая 

процесс привязки передатчика. После успешной 

привязки сателиты должны подсвечиваться при 

включённом передатчике. Если нет – повторите 

процедуру. 

    с) Назначение функций 

В подменю приёмника у вас есть две опции. Вы можете 

начать с функций по умолчанию (def), при этом 

дальнейших настроек не потребуется. Перелистните до 

пункта «CH Sel». Выбрав её вы можете настроить 

функции индивидуально 

- Настройки по умолчанию 
Spektrum Futaba S-Bus HOTT SRXL SPPM 

Газ Элерон 

Элерон Руль высоты 

Руль высоты Газ 

Р. направлен Р. направлен 

Чувс. тарелки Чувс. тарелки 

Коллект. шаг Коллект. шаг 

Чувс. хвоста Чувс. хвоста 

- Выбор каналов 

При выборе «CH Sel» вы можете задать функции шаг за шагом двигаясь 

от ручке к ручке вашего передатчика. Для правильного назначения, 

убедитесь, что ручка отвечает за один канал, иначе засечка пройдёт 

неправильно. Итак для ручки газа вам надо заблокировать мощность 

газа тумблером авторотации, так же сперва вам надо назначить 

функцию коллективного шага: 

После выбора «CH Sel» вы увидите линию в середине дисплея и 

надпись Pitch внизу. Теперь передвиньте ручку газа в максимальное 

отклонение и затем назад к нейтральной точке. Вы увидите как линия 

отклоняется, а затем возвращается к центру. При достижения центра, 

функция шага назначена, далее идут элероны. Сдвиньте ручку элерона в 

максимальное отклонение и назад для назначения элеронов. Затем 

идут рули высоты и направления. Когда вы приступите к назначению 

функции газа, разблокируйте тумблер авторотации, чтобы вернуть 

контроль над газом. Теперь двиньте ручку газа для назначения 

функции. Если значение шага также двигается – это нормально, так как 

шаг мы задали ранее. 

Наконец вам надо задать два канала чувствительности, 

чувствительность работы тарелки автомата перекоса (G SW) и 

чувствительность хвостового серво (G TL). Тут есть несколько опция: 

- Вы можете назначить оба канала как и раньше, используя 

индивидуальные каналы передатчика и разные тумблеры, или 

используя меню гироскопа для подстройки. 

- Вы можете назначить обе функции на один канал, чтобы было одно 

значение чувствительности для всего. 

- Вы можете пропустить назначение обоих функций. Для этого вам 

просто нужно нажать два раза на тач-пэд, тогда чувствительность 

встанет на 100% и не сможет быть подстроена с передатчика. 

- Если вы пропустите назначение чувствительности тарелки автомата, 

потребуется подстроить канал AUX который является дополнительным 

серво каналом, подключаемым через imp2. Если вы не хотите 

использовать/назначать эту функцию, двойным нажатием на тач-пэд вы 

пропускаете этот шаг. 

http://www.planetahobby.ru/


3 

    в) Аварийное сохранение 

После настройки приёмника и контрольных функций, выберите «Failsafe»  

в меню «Receiver» и увеличьте число до 5. 

Аварийное сохранение используется когда приёмник перестаёт получать 

сигнал передатчика. В целях безопасности и предотвращения 

произвольного запуска мотора, или блокировки рулевых серво, 

необходимо настроить эту функцию корректно. При использовании 

удалённых сателлитов Spektrum подключённых напрямую к GT5, а/с 

дополнительно определяет позиции принимаемые в случае потери 

сигнала (подразумевается что значение времени выставлено больше 0) 

Если время выставлено на 0, будут выставлены последние позиции ручек 

передатчика. 

Передвиньте ручки передатчика в желаемые положения при а/с (газ на 

0) и нажмите два раза на тач-пэд. Вы увидите «no exit». Пролистайте 

вверх до «yes» и подтвердите двойным нажатием. Теперь а/с 

установлено корректно и вы можете выйти из меню приёмника. 

Переходим к меню тарелки автомата перекоса «swash plate».   

  МЕНЮ ТАРЕЛКИ АВТОМАТА ПЕРЕКОСА 

  а) Обновление частоты 

Выберите обновление в герцах (in hz) для серво тарелки автомата в 

соответствии со спецификациями серво. Если используются аналоговые 

серво, никогда не выставляйте частоту обновления выше 65Гц 

(некоторые старые серво будут корректно работать только при 50Гц). 

Выставление большей частоты приведёт непосредственно к поломке 

электроники. Современные цифровые серво в большинстве случаев 

могут использовать частоту 120Гц Высококачественные цифровые серво 

с коллекторными, или бесколлекторными моторами, работают с куда 

большими частотами. Обратите внимание на то, что выставление 

завышенной частоты может вызывать перегрев мотора и электроники 

серво, вызывая их повреждение. Внимательно читайте спецификации 

серво. В зависимости от условий; температуры, вибрации, напряжения… 

серво на практике может работать с более низкой частотой. Хотя низкая 

частота обновления серво снижает характеристики системы управления, 

из-за менее быстрой работы, тем не менее, серво меньше подвергаются 

перегрузкам. Мы обращаем ваше внимание на то, что выставление 

частоты обновления более 50Гц – дело ваше и это ваш риск. 

   ВАЖНО 

   GT5 не может обеспечить все частоты в  

   обозначенном диапазоне, он автоматически перейдет на 

   возможное значение вверх, или вниз. 

     б) Субтримминг серво 

Следующие 3 шага по списку касаются тримминга серво 

подключённых к правому элерону, рулю высоты и левому 

элерону. Подстройте серво так, чтобы качалки находились 

перпендикулярно тягам, тарелка автомата была 

выровнена и лопасти основного ротора имели шаг 0. 

     в) Тип тарелки автомата / подстройка серво 

Выберите корректный тип миксинга тарелки автомата. 

Если тарелка микшируется механически выберите mCCPM 

(4), в этом случае угол тарелки не играет роли. 

Эта опция содержит две части! После выбора нужного 

типа тарелки, вам понадобится подстроить направление 

серво. Двиньте ручку коллективного шага вверх, или вниз 

(если направление движения серво противоположное). 

Перелистните вверх к следующей опции и попробуйте 

снова. Повторяйте процедуру пока не найдёте правильное 

направление серво. Затем проверьте цикличные 

команды. Если команды двигают серво в 

противоположном направлении – не меняйте 

направления больше. Только реверсом команды элерона, 

или р. высоты на передатчике вы сможете поправить 

соответствующий канал. Вы можете также сделать реверс 

функции шага. Двойное нажатие на тач-пэд для 

подтверждения значений. 

    г) Виртуальное вращение 

Если на модели установлена мультироторная головка 

(которая подразумевает электронное регулирование), вы 

можете выставить это в пункте vir. Настраивайте этот 

пункт только после того, как направление серво и 

геометрия тарелки выставлены корректно и тарелка 

корректно отвечает на команды.  

Для выбора корректного значения, выставьте ротор так, чтобы одна 

лопасть была параллельно хвостовой балке. Контроль только над рулём 

высоты, лопасть не должна двигаться. Однако, если вы двинете ручку 

элерона, лопасть должна совершить поворот вправо. Подстраивайте 

виртуальное вращение до тех пор, пока этот процесс произойдёт. Для 

проверки, поставьте лопасть под правым углом к хвостовой балке. 

Лопасть не должна двигаться при движении ручки элерона, а при 

движении ручки руля высоты лопасть должна двигаться так, чтобы 

вертолёт поворачивался вперёд/назад. 

  д) Зона хода серво 

Головка ротора должна создавать шаг лопастей 0° при активации этой 

функции. Ручка шага заблокирована. Убедитесь, что значения на 

передатчике выставлены на 100%. Для замера проверьте двойные 

расходы и ход серво на передатчике; также ход ручки отображается на 

GT5 когда он в полётном режиме. 

Измерьте диапазон цикличного шага, либо на элероне, либо на 

р.высоты: вы должны видеть 8° при 100% движения ручки. Подстройте 

значение до этой величины.  

Для измерения отклонения элерона, поставьте лопасть в линию с 

хвостовой балкой. Для измерения функции руля высоты поставьте 

лопасть под правым углом. Имейте в виду, что большинство вертолётов 

слегка кренятся вперёд, так что угол между лопастью и землёй не 

обязательно должен быть 0° 

Достаточно измерить угол лопасти на одной оси. Обычно имеет место 

небольшая разница в шаге двух функций (несколько десятых градуса 

больше влево). Это не критично.  

      е) Диапазон шага (А и Б) 

Тут вы можете выставить максимальное значение 

коллективного шага в обоих направлениях. Подстройки 

должны быть выполнены с линейной и неизменённой 

кривой шага на передатчике. (кривая -100/+100). В 

дополнение, угол шага должен быть задан только после 

подстройки хода серво. Иначе изменение хода серво 

повлияет на изменение угла шага. 

После завершения всей настройки, вы можете 

подстроить кривые шага на передатчике как вам 

нравится. 

       ж) Лимит цикла (максимальный ход серво) 

Двиньте ручку газа на +100/-100 и соответственно 

двиньте ручку руля высоты и элерона в 4х направлениях 

(аккуратнее, серво может заклинить!). Понизьте, или 

увеличьте лимит так, чтобы серво не клинило на 

максимальных значениях. Значения цикла влияет на все 

позиции и все подстройки должны основываться на 

значениях где серво клинятся раньше. Не снижайте 

значение цикла без необходимости. Всегда старайтесь 

достичь максимального хода. Лимит цикла не влияет на 

вращение в полёте. Если вы хотите сделать изменения 

так, чтобы вертолёт не так сильно реагировал на 

движение ручек, используйте функцию «stick» в секции 

«control». 

  з) Направление датчиков 

Два последних пункта в меню тарелки отвечают за 

направление датчиков: 

Датчик руля высоты – Склоните вертолёт к оси руля высоты и смотрите 

на компенсационное движение тарелки – если нос вертолёта 

склоняется вниз, тарелка отрабатывает назад и наоборот. 

  Датчик элеронов 

Вращайте вертолёт вокруг продольной оси на одну сторону и смотрите 

на компенсаторное движение тарелки автомата. Она должна 

отрабатывать против направления вращения, если вертолёт 

отклоняется вправо – тарелка должна отрабатывать влево и наоборот. 

Производите настройку осторожно. Неверное значение приведёт к 

аварии при взлёте. 

После настройки тарелки автомата, надо настроить параметры 

хвостового ротора. Выберите значок хвостового ротора в меню «setup». 

  НАСТРОЙКА ХВОСТОВОГО РОТОРА 

    а) Сентральный импульс 

Первый пункт в меню «tail rotor» - центральный импульс. Почти все 

серво работают с длительностью импульса управляющего сигнала в 

центральном положении – 1500мкс. Только некоторые (Futaba, MKS и 

др.) используют 760мкс. Такие серво работают только с гироскопами и 

вы не можете подключить их напрямую к приёмнику. Такие же серво 

производит Logictec и они работают на 960мкс. 

Длительность импульса обычно маркируется на корпусе, или 

отображается в инструкции к серво, если нет, значит серво работает на 

1500мкс (некоторые серво имеют длительность 1520мкс, что не 

является критичным). Если вы выставите неправильную длительность, 

большинство серво не среагируют, как будто они не подключены. Из 

соображений безопасности, рекомендуется не подключать серво до 

настройки центрального импульса, или как минимум отсоединить 

качалку. 

    б) Частота обновления 

Выберите частоту обновления (в герцах) для хвостового серво (руля 

направления) в соответствии со спецификациями производителя. Если 

используется аналоговое серво, не выставляйте частоту выше 65Гц, в 

противном случае серво повредится. Современные цифровые серво в 

большинстве случаев работают на частотах около 120Гц. 
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Высококачественные цифровые серво с коллекторными, или 

бесколлекторными моторами обычно работают с куда большими 

частотами. Имейте в виду, что выставление слишком большой 

частоты может вызвать сильный перегрев мотора редуктора и 

электроники серво. Обычно производитель даёт предельные 

характеристики своих изделий. В зависимости от разных условий 

(вибрация, температура и напряжение), серво на практике может 

работать с меньшей, чем указано, частотой обновления. Если вы 

сомневаетесь, всегда выставляйте заниженную частоту в настройках. 

Хотя заниженная частота снижает рабочие характеристики, вы 

сохраняете ресурс серво. Мы обращаем ваше внимание на то, что вы 

выставляете частоту обновления выше 65Гц на свой страх и риск. 

  ВАЖНО 

  GT5 не может обеспечить работу всех частот 

  в указанном диапазоне. Частота  

  автоматически изменится на подходящее   

  значение. Если используется серво 760мкс,  

  частота может быть до 571Гц. Для других  

  типов обычно ставится максимум в 333Гц. 

 в) Субтримминг 

Подстройте хвостовую тягу в соответствии с инструкцией к вертолёту. 

Тяга должна быть под углом справа от качалки серво, когда серво в 

нейтральном положении, а угол хвостового ротора должен быть 

выставлен так, чтобы ротор слегка отрабатывал против направления 

усилия. Когда настройки субтримминга введены, серво не будет 

отвечать на команды передатчика, или гироскопа и останется в 

центральном положении. Используйте субтримминг для подстройки 

центрального положения. 

 г) Лимит серво (А и Б) 

Следующие два пункта отвечают за подстройки лимита.  

Двиньте ручку руля направления вправо, или влево и 

подстройте максимальное отклонение хвостового серво  

в лимите А, или  Б. На большинстве вертолётов, максимальное 

ощутимое отклонение определяется по слайдеру хвостового шага. Но 

заметьте, что есть вертолёты, которые допускают большой угол 

отклонения хвостового ротора. В этом случае лимит не должен быть 

максимально возможным. Слишком большой угол шага может 

вызывать клин хвостовых лопастей, что приведёт к непредсказуемым 

последствиям. 

  д) Направление сенсора 

Поверните вертолёт по вертикальной оси. При отклонении носа 

вертолёта вправо, хвостовой ротор должен компенсировать и нос 

вертолёта должен идти влево и наоборот. 

Вы можете проверить правильность вращения; просто смотрите на 

хвостовые лопасти. Во время движения хвоста, край лопастей 

отклоняется в сторону движения хвоста, ротор отрабатывает в 

противоположную сторону и старается компенсировать отклонение. 

 е) Коррекция пируэта 

В конце настроек вам необходимо выбрать направление коррекции 

пируэтов и подстроить его.  При переходе к данному пункту, тарелка 

автомата слегка накренится вперёд/назад. Вертолёт необходимо 

повернуть по вертикали, наблюдая за тарелкой автомата. Если 

направление компенсаторного движения правильное, тарелка 

остаётся на месте. Если тарелка движется во время движения 

модели, необходимо сменить направление. 

Коррекция пируэта необходима для того, чтобы вертолёт не уходил 

назад и вверх при движении хвоста в быстрых манёврах. Когда 

тарелка накренена вперёд при движении вперёд, без компенсации 

она внезапно отклонится при исполнении фигуры. Система не может 

достаточно быстро распознать вращение. 

Это был последний пункт начальной настройки. Теперь вы можете 

выйти из меню и вернуться в полётный режим. Или вы можете 

подождать, пока таймер осуществит выход из меню автоматически. 

  ПРЕДПОЛЁТНАЯ ПРОВЕРКА 

Когда вы вернётесь в полётный режим проверьте все ли функции 

работают корректно. Проверьте направление сенсоров отклоняя 

вертолёт вперёд и назад/влево и вправо/поворачивая его по 

вертикали, наблюдая за тарелкой автомата и хвостовым ротором. 

Они должны отрабатывать компенсацию против вращения. Имейте в 

виду, что реакция серво в полётном режиме будет ниже, чем 

выставленная вами. 

Проверьте дисплей: Напряжение должно быть стабильным при 

движении всех серво. Индикация каналов на левой стороне должна 

быть 0 хотя бы для элеронов, руля высоты, руля направления, при 

положении ручек передатчика в нейтрале. Два значения 

чувствительности тарелки автомата и хвоста, внизу справа, должны 

быть на 100. 

Если кажется что серво потеряли синхронность работы после 

нескольких движений, это нормально. Система работает в полётном 

режиме и не знает что вертолёт стоит на земле. Если вы двинете 

ручку коллективного шага в центр и кратковременно двинете 

элероны, или руль высоты в максимальное отклонение, все серво 

тарелки вернуться в центральное положение. Также обратите 

внимание на хвостовое серво. Оно должно быть по центру при отрыве 

от земли, так как гироскоп может максимально отклонить серво при 

движении ручки руля направления на земле, или при переноске. 

Теперь вы можете взлетать. Если вы начинающий пилот, или никогда 

не летали на бесфлайбарных вертолётах, обратите внимание на 

подсказки по экспонентам и частоте вращения, так как 

бесфлайбарные модели могут очень чувствительно реагировать на 

движение ручек. 

В общем и целом обратите внимание на подсказки по подстройкам 

чувствительности тарелки автомата и хвостового серво. 

    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

В секции «control» вы можете войти в подстроки контрольной 

системы GT5, там вы можете подстроить поведение команд ручек 

передатчика. Также имеются несколько параметров в «general settings 

menu» раздела «setup», которые имеют небольшое значение и 

вынесены за рамки начальных настроек. 

Меню контрольной системы разделено на подстройки тарелки 

автомата и хвостового серво. Все подстройки будут пропорциональны 

чувствительности тарелки, а подстройки хвостового серво будут 

пропорциональны его чувствительности. Пропорция 1:1.  

  PID 

  а) Подстройка тарелки автомата перекоса 

1) Стабильность

Стабильность используется для устранения внезапной девиации во 

время полёта, путём контрдействия. На тарелке автомата, эта 

величина подстраивается вокруг срединного значения. Изменения 

будут давать незначительный эффект. 

Когда значение слишком велико, обычно просматривается быстрое 

качание грани ротора. Если стабильность слишком низка, вертолёт 

будет идти не точно, особенно когда даётся быстрый коллективный 

шаг, вертолёт будет подниматься неровно и отклонятся на сторону. 

Также при быстром полёте вперёд, когда вертолёт идёт неровно и 

имеет склонность к уходу на сторону, необходимо поднять значение 

стабильности. Значения по умолчанию – 80 – должно хватать для всех 

условий. На вертолётах 450-го класса (mini Titan 325/360), или 

меньше, значение надо уменьшить до 60 из-за малой инерции. 

2) Консистенция 

Это первый пункт на который вам стоит обратить внимание и который 

может понадобиться.  Консистенция служит для контроля вращения 

лопастей и удержания вертолёта на точке. Если возможно, вам 

придётся полетать побольше с флипами руля высоты и затем 

зависнуть в горизонтальном положении. Если вертолёт не 

останавливается мгновенно и продолжает отклонятся на несколько 

градусов, увеличьте значение консистенции. Не увеличивайте 

значение через чур, так как в этом случае вертолёт будет качаться в 

заднем направлении при зависании. Также, при высоком значении, у 

вас возникнет нестандартное ощущение ручки.  

Ещё один эффект от консистенции в том, что чем выше значение, тем 

лучше вертолёт лучше сохраняет своё положение. Настройка влияет 

на консистенцию 0й частоты вращения. Если вертолёт двигается при 

зависании, когда вы бросаете ручки, значит значение слишком 

низкое. 

Нормальное значение для всех моделей – 80/90. 

3) Отклик 

Незначительный параметр. 

Увеличение отклика заставляет систему реагировать более 

агрессивно. Если модель имеет тенденцию к отклонению при подаче 

команды, вы можете увеличь значение. Возможно вертолёт будет 

вести себя более точно и жёстко. Но если значение слишком высоко, 

лопасти вертолёта могут достигнуть своего аэродинамического 

порога. Обычно можно услышать как лопасти клинит при быстрой 

смены цикличных команд. Будет ощущение большой задержки 

команд при быстрой смене направлений (например при выполнении 

маятника). 

С другой стороны, снижение значение против 0, заставит реагировать 

систему более плавно. Значение по умолчанию – 15 – подходит для 

нормальных условий. 

4) Миксинг ручек

второй важный параметр, который сильно влияет на поведение 

модели. 

Миксинг определяет количество сигнала проходящего через серво. 

Чем выше значение, тем натуральнее и точнее вертолёт отвечает на 

цикличные команды. Однако, миксинг не просчитывается системой, 

увеличение значения заставляет вертолёт вилять при подаче команд, 

так как контроль ручками даёт большее движение серво, чем это 

необходимо и это движение система будет вынуждена 

компенсировать. Поэтому значение миксинга должно быть такое, 

чтобы вертолёт не вилял при подаче цикличных команд. 

Настройка этого параметра сильно зависит от используемых лопастей. 

Вместе с лопастями для бесфлайбарных систем, возможно значение 

70/80, но также значения 30/40 могут быть нормальными при 

определённых обстоятельствах. Если даже при низких значениях 

ощущения не нормальные, возможно необходимо заменить лопасти 

вертолёта. 
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5) Стабильность скорости

Быстрый полёт вперёд на большой высоте с дальнейшим 

применением негативного шага. В идеале вертолёт должен 

сохранять положение во время потери высоты. Если нос вертолёта 

порывисто идёт вниз, увеличьте значение. Также в больших петлях, 

если вертолёт уходит вверх и назад – значение слишком низкое. 

Значения от 20 до 30 считаются нормальными. Установите значение 

до порога, после которого вертолёт начнёт вести себя так, как 

описано выше. Значений выше 50 лучше избегать, чтобы не 

допустить произвольных движений вертолёта. Также высокие 

значения стабильности скорости могут привести в небольшому 

вилянию руля высоты в быстром полёте по прямой. 

Также как и миксинг ручек, тип лопастей сильно влияет на эффект. В 

частности, использование высокоманёвренных лопастей при 

высоком центре тяжести модели, которые предназначены для  

агрессивного 3D пилотажа с флайбарными системами, может 

привезти тому, что этот параметр вообще не возымеет эффекта. 

Только использование быстрых и мощных серво (или смена 

лопастей) может повлиять в этом случае. 

б) Подстройка хвостового гироскопа 

1) Стабильность

Стабильность обеспечивает удержание хвоста при смене усилия на 

роторе. Если значение слишком низкое, хвостовой ротор отвечает на 

команды вяло и постоянно склонен к вращению то в одну, то в 

другую сторону, если подаются команды на шаг, элероны, или руль 

высоты. Слишком высокая стабильность вынуждает систему 

перекомпенсировать. При зависании, или быстром полёте вперёд, 

будет наблюдаться быстрое отклонение хвоста. Для достижения 

нужного значения, необходимо поднять его до момента, когда хвост 

начнёт «шуметь», или слегка перекомпенсировать в полёте. Теперь 

снизьте значение на 5 делений – это правильная настройка. 

2) Консистенция 

После подстройки стабильности, проведите быстрый полёт 

вперёд/назад и сделайте пару фигур равномерно задействуя ручку 

руля направления. Если хвост не поворачивается равномерно, а 

производит эффект флюгера, увеличьте консистенцию. Имейте в 

виду, что чем выше значение, тем неестественнее будет ощущение 

руля направления, так как система берёт на себя больше контроля. 

Так что подстройте параметр так высоко как это необходимо. 

Если высокое значение на амплитуде 100 не даёт желаемого 

результата, рекомендуется поменять хвостовые лопасти 

(производителя, материал, размер). Возможно хвост конструктивно 

не может обеспечить необходимое отклонение. Ещё одна возможная 

причина ухудшения характеристик – слишком большой угол шага. 

При этом хвостовой ротор может клинить на максимальных 

командах. В этом случае уменьшите лимит хода серво. 

3) Плавная остановка 

Увеличьте параметр чтобы хвост останавливался мягче и точнее при 

подачи команд на руль направления. Если хвостовой ротор 

останавливается быстро и слегка колеблется – значение параметра 

на до увеличить.  Обычное значение – в районе 5ти. 

4) Асимметрия остановки

Если хвостовой ротор останавливается мягче/жёстче в одном 

направлении, подстройте значение параметра как это необходимо. 

5) Компенсация усилия 

Для поддержки системы гироскопа при быстрых 

сменах усилия на роторе необходимые 

незначительные  цикличные, или коллективные команды ручек, 

могут микшироваться непосредственно на хвостовое серво. Таким 

образом серво будет реагировать заранее на момент смены усилия, а 

не после него. 

Например, команда на большой шаг заставляет серво отворачивать 

вместе с направлением ротора, то добавлять небольшую 

компенсацию против вращения было бы крайне полезно. На 700х 

моделях (Raptor e720) значения 40 для шага – будет хорошей 

отправной точкой. Цикличная компенсация обычно не нужна. 

Заметьте, что этот параметр может быть подстроен в обоих 

направлениях. Необходимо сделать выбор так, чтобы хвостовой 

ротор контролировался против усилия основного ротора, при подаче 

цикличных, или коллективных команд. На шаге 0° нет миксинга на 

хвостовое серво, миксинг будет увеличиваться (всегда в том же 

направлении) вместе с движением ручек от нейтрала. Для 

вертолётов с почасовым вращением ротора, хвост всегда будет вести 

вертолёт вправо! 

  КОМАНДЫ РУЧЕК 

   а) Сохранение/обнуление триммера 

В нормальных условиях использовать субтримминг на 

передатчике не дозволяется. Субтриммирнг повлечёт 

постоянную команду системе на вращение. Также 

вертолёт может слегка дрифтовать во время 

зависания из-за плохого баланса центра тяжести, или 

плохого тримминга серво/не верной установки тяги. 

В это м случае дозволяется временно использовать триммер ручки на 

передатчике для компенсации дрифта. Так как данное 

триммирование будет актуальным до следующего включения 

системы, посадите вертолёт и войдите в меню «stick» в секции 

«control». Двойное нажатие на пункт «trim save». Система попросит 

подтверждения ввода команды. Нажмите «Yes» и настройка 

перетриммирует центральные точки серво. Теперь на передатчике 

выставьте триммеры на 0. Настройки триммеров сохранятся в GT5. 

Если вы хотите обнулить тримминг, выберите пункт «trim clear» и 

подтвердите ввод. 

б) Частота рулей высоты/направления и элеронов 

Функции частоты рулей/элеронов переопределяют 

максимально достижимую частоту вращения, которые 

подстраиваются отклонением с ручек. Эти функции 

ведут себя как линейное увеличение/снижение зоны 

хода ручек. Также вы можете подстроить ход ручек на передатчике с 

помощью двойных расходов. 

Имейте в виду, что изменение частоты вращения/зоны хода ручек не 

повлёчёт визуального эффекта в отклонении серво, если GT5 в 

полётном режиме. Также запомните, что делая подстройки тарелки 

автомата, или хвостового серво в GT5, зона хода ручек на передатчике 

должны быть 100% (установка частоты вращения в GT5, тем не менее, 

не даст эффекта). С помощью экспоненты отклик датчиков при 

движении ручек может быть облегчен. Поэтому небольшое движение 

ручек может давать большую чувствительность. С другой стороны, 

если экспонента настроена в минус, отклик на небольшие движения 

ручек усиливается. 

Не рекомендуется дополнительно использовать экспоненту на 

передатчике. Суперпозиция некоторых кривых экспоненты может 

привести к неожиданному поведению модели. Если вы привыкли 

использовать экспоненту на передатчике, установите экспоненту на 

GT5 на 0. 

в) Мёртвый ход ручки 

Мёртвый ход ручки определяет зону в которой GT5 реагирует на 

смену позиции ручек. Высокое значение увеличивает мёртвую зону. 

Это может быть полезно, если ручки вашего передатчика некорректно 

функционируют не становятся в нейтральное положение точно.  Этот 

эффект можно увидеть, если ваш вертолёт слегка дрифтует в одну 

сторону. Иногда это можно увидеть на дисплее GT5 – индикация 

каналов скачет в пределах пары делений. 

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ В МЕНЮ «General settings» 

а) Меню устройства 

1) Время выхода – это таймер который отсчитывает

время нахождения в меню. GT5 автоматически выходит 

из меню по истечении времени заданного на таймере. 

Предотвращает пуск модели при нахождении в меню 

настроек. 

2) Используя Reset вы обнуляете все настройки GT5. Настройки

приёмника, привязки функций и аварийного сохранения – не будут 

обнулены из соображений безопасности. Для обнуления – двойное 

нажатие на тач-пэд. Система попросит подтвердить ввод команды. 

Нажмите «Yes» для подтверждения. После обнуления не летайте! 

б) Настройки серво 

Параметр Servo delay level (динамический) – это фильт 

который микшируется в управление серво. Фильтр не 

даёт серво делать большие движения в один шаг. 

Полезно, если вертолёт обладает высоким уровнем 

вибрации, фильтр не допустит чрезмерную нагрузку на 

серво.  

Серво не перегреваются и их энергопотребление понижено. При 

уровне 0, все команды передаются на серво напрямую. 

Мы рекомендуем не менять настройку «по умолчанию» задержки 

серво, но снизить частоту обновления серво, если серво 

перегреваются. Если вы уверены, что серво способно работать на 

конкретной частоте, возможно увеличение значения задержки серво 

поможет снизить потребление энергии и уменьшить перегрев. 

Уменьшение значения задержки, или отключение этой функции не 

рекомендовано. 

в) Настройки гироскопа 

В меню настройки сенсоров вы увидите несколько 

опций. Первые три опции используются для 

калибровки осей сенсоров. Не меняйте их значения, 

это фабричные настройки! Рекомендуется запомнить 

эти настройки на тот случай, если вы их случайно 

изменили. 

Данные настройки не могут быть изменены. 
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