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РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ ГИРОСКОПА GU-210.

1. Прикрепите GU-210 с помощью двусторонней липучки из комплекта. Убедитесь в том, что нижняя
часть гироскопа перпендикулярна направлению  оси вала основного ротора (показано на рисунке).

2. Соедините разъём 1  с каналом приёмника 4,  а разъём 2  с каналом 5.  Сверьтесь с руководством
вашего передатчика. Это подключение может быть различным для разных передатчиков.

3. Подключите серво руля направления к гироскопу (соблюдайте полярность при подключении). Если
используется цифровое серво, переключите тумблер DS 3 в положение ВКЛ.

4. Установите на передатчике REVO микс (обращение) на 0%, или ВЫКЛ. Включите передатчик, затем
приёмник (питание идёт и на гироскоп). После того как GU-210 определит данные при включении,
передвиньте ручку руля направления в нейтральное положение и не шевелите её в течении 3 секунд.
Когда индикаторный ДИОД (7)  станет зелёным,  гироскоп будет работать в режиме головной
стабилизации. Если питание включено в нормальном режиме, ДИОД (7) будет красным. Затем
выставьте на передатчике параметр гиро-чувствительности и проверьте соединения. Подключите
соединение так,  чтобы при нейтральном положении руля высоты,  рычаг серво стоял
перпендикулярно контрольному проводу. Не используйте триммеры передатчика для подстройки
хвостового оперения. Увеличение отклонения нейтрального положения руля направления потребует
ручной перенастройки, или изменения места нахождения серво.

5. При отклонении носа вертолёта вправо, гироскоп должен двигать серво руля направления как если
бы ручка на передатчике двигалась влево. Если это не так, значит направление гироскопа не верно.
Переключите тумблер 4 на REV.

6. Поставьте триммер задержки на 0,  если вы используете цифровое серво или высокоскоростное
аналоговое.  Рекомендуется выставить триммер задержки 6  на 50%,  чтобы продлить срок службы
аналогового серво (показано на рисунке).

7. Подвигайте ручку руля направления влево/вправо и подстройте порог триммер 6, чтобы хвостовое
оперение не било по хвостовому механизму. Во время полёта серво не превысит порог этого лимита.
После установки GU-210 серво руля направления контролируется гироскопом, который посылает ему
на движение. Функция «Зона работы/Конечные точки» (ATV/EPA) на передатчике поменялась на
функцию скорости виляния хвостовой части. Вы можете настроить эту скорость по желанию.

8. Начните с таких параметров гиро-чувствительности:  70  –  80%  при зависании и 60  –  70%  в полёте.
Отталкиваясь от них найдите подходящую вам величину.

9. Если в режиме головной стабилизации, при зависании хвост заваливается медленно в сторону,
используйте триммеры руля направления передатчика для подстройки.


