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                                       Руководство пользователя eLogger V4
 

Документ версии 1.3, 
Модель # MPRV4-CONN-100,

MPRV4-LEADS-100, и 
MPRV4-LEADS-150 

Благодарим вас за приобретение!   Это руководство пользователя 
проведет вас через установку и использование вашего eLogger.   

Внимательно прочтите все руководство перед использованием.    Если, после прочтения руководства (включая 
раздел решения проблем!) у вас есть вопросы или проблемы, посетите страницу поддержки нашего веб-сайта для 
дополнительных возможностей поддержки, http://www.eagletreesystems.com/Support/support.html.    Имейте в виду, 
последняя версия руководства в формате PDF доступна на странице поддержки нашего веб-сайта.    

Пожалуйста, заполните регистрационную форму 
в конце руководства, если вы приобрели eLogger
не напрямую у Eagle Tree Systems, чтобы мы 
смогли посылать вам важные обновления. 

Ключевые возможности

Некоторые возможности eLogger: 

• Записывает в журнал ток батареи до 
+/- 100 ампер (150 ампер с 
MPRV4-LEADS-150) и напряжение 
от примерно 5 до 80 вольт  

• Ток измеряется датчиком Холла - а не с 
помощью резистивного шунта  

• Регулируемая частота регистрации (от 50
считываний в секунду до одного 
считывания каждые 5 минут) 

• В 16 раз большая емкость относительно 
стандартного eLogger V3, и компрессия 
данных без потерь. Обычно записывает 
все датчики в течение 4 часов, при 10 Гц. 

• Все данные записываются в 
энергонезависимую память, что сохраняет 
данные даже при отключении питания 

• Полностью совместим с нашим
OSD Pro expander 

• Включает Y-кабель для регистрации
положения газа 

• Великолепно подходит для стендового контроля зарядки батарей!  
• Поддерживает экран PowerPanel 
• Поддерживает дополнительные недорогие датчики для трех температур, оборотов (бесколлекторный,

магнитный или оптический), скорости полета, высоты, GPS, тока сервопривода и другие 
• Вычисляет мощность , mAH, и т.п. для полных полетных данных.  
• Полностью совместим с Windows 7 (32 и 64 бита), Vista, 98SE, ME, Win2K и XP™ 
• Вес примерно 0.8 унции (22 грамма). Версии с силовыми проводами могут весить немного больше. 
• Поставляется вместе с виртуальным экраном Windows и программным обеспечением для диаграмм
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• Развитое программное обеспечение имеет расширенные диаграммные возможности, подобные диаграмме 
ток от напряжения 

• Прошивка обновляется через Интернет - когда мы добавляем новые функции или (не дай Бог) имеется 
ошибка прошивки, можно просто скачать обновление! Не нужно отправлять оборудование туда и обратно. 

• Полная поддержка английской и метрической системы.   
• Программное обеспечение имеет встроенный английский, немецкий и китайский языки. 

Предполагаемое использование
eLogger был разработан для использования в беспилотных радиоуправляемых моделях. Он предназначен для использования 
исключительно в моделях самолетов, судов и автомобилей. Использования eLogger для других целей не поддерживается. Кроме того,
использование eLogger в ситуациях, где его использование или отказ может привести к гибели людей, травмам или порче 
имущества, категорически запрещено. Eagle Tree Systems, LLC, не несет ответственности за использование этого продукта,
или за любые повреждения или травмы, которые могут быть вызваны или причинены в результате его использования. 

Упаковочный список
Ваша упаковка должна содержать следующее:  eLogger (с интегрированными разъемами или с силовыми проводами), 
Y-кабель для регистрации газа и резервной батареи, стандартный “mini-B” USB кабели и CD-ROM. 

Последовательность действий
Установка и использование eLogger должны быть достаточно простыми, если вы следуете этим шагам: 

1. Прочтите руководство для понимания важных предупреждений, определения параметров регистрации и т.п.   
2. Установите eLogger в вашу модель, как описано ниже в разделе “Установка eLogger”. Уделите особое внимание 

полярности и месту подключения датчиков, так как некоторые разъемы подходят в несколько расположений! 
3. Установите и настройте программное обеспечение, как описано ниже в разделе “Установка программы”.    
4. ВАЖНО:  Протестируйте модель, как описано ниже в разделе “Использование eLogger”. 
5. Удачи! 

Установка eLogger 

Подключение eLogger к силовой системе вашей модели

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Высокое напряжение может привести к поражению электрическим током.
Будьте предельно осторожны при работе с батареями с высоким напряжением! Работайте с 
высоким напряжение на свой страх и риск. 

ВАЖНО:  Никогда не позволяйте контактам датчика/USB eLogger прикасаться к оголенным проводам батареи,
открытым частям ESC/BEC или корпуса мотора!! Это может повредить eLogger, так как эти предметы могут быть 
под высоким напряжением от батареи, и приведет к аннулированию гарантии. 

Инструкции и схемы ниже проведут вас через установку eLogger.    

Смотрите рисунок 1 ниже. eLogger обычно подключен так, что разъемы или выводы помеченные “Batt” подключены к вашей 
батарее, а разъемы или выводы помеченные “ESC” подключены к питанию вашего ESC. Красные провода “проводной” 
версии eLogger должны быть подключены к положительному полюсу нагрузки и источника питания (обычно красные 
провода). Для измерения тока и напряжения во время зарядки батареи, будет нормально подключить зарядное устройство к 
подключению ESC, так что ток потечет “обратно” через eLogger. eLogger будет по-прежнему правильно измерять ток в этом 
режиме! 



Стр. 3 

ВАЖНО: Не оставляйте силовую систему вашей модели подключенной к eLogger, когда модель не используется.
Всегда отключайте батарею от модели, когда она находится в хранении. 

ВАЖНО: С версией eLogger с интегрированными разъемами, перед подключением всегда убеждайтесь, что контакты 
всех разъемов не погнуты или повреждены! Погнутый или поврежденный контакт может свернуться или сложиться 
во время подключения и соприкоснуться с другими контактами этого подключения, вызвав короткое замыкание,
или может привести к ненадежному контакту. 

ВАЖНО:  При первом использовании версии eLogger с разъемами, убедитесь, что парный разъем, который вы 
используете, обеспечивает хороший контакт. Один из способов это проверить, это осторожно покачать разъемы 
после подключения, чтобы убедиться в отсутствии плохих контактов. 

Подключение дополнительных датчиков и принадлежностей к eLogger 
Примечание: смотрите руководства сопровождающие датчики или принадлежности для инструкций по подключению и 
настройке. 

Измерение температуры с помощью eLogger 
   
К eLogger может быть подключено до трех дополнительных датчиков температуры. Eagle Tree предлагает два типа 
температурных датчиков: датчик Micro temperature (микро-датчик) и датчик Loop temperatures (петлевой датчик). 

Петлевой датчик обычно устанавливается путем размещения петли вокруг батареи, ESC, BEC или других компонентов, и 
закрепляется на месте путем плотного притягивания двумя резиновыми растяжками к поверхности для измерения. Микродатчик 
может быть затянут под термоусаживающейся трубкой, приклеен липкой лентой или закреплен иным образом. 

Подключите разъем типа Futaba каждого температурного датчика к eLogger, как показано на рисунке 1. Обратите внимание, 
что разъем имеет полярность на печатной плате eLogger. 

Примечание: шлейф датчика температуры можно легко удлинить с помощью стандартного удлинителя для сервоприводов. 

Измерение оборотов с помощью eLogger, с датчиком Холла и магнитами 
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Примечание: смотрите руководства к датчикам Brushless RPM Sensor или Optical RPM Sensor, если вы используете один из 
этих датчиков. 

Установка дополнительного датчика Hall RPM и магнитов является наиболее сложной задачей, но это относительно просто, 
как только определено хорошее место для установки. Обратитесь к странице полетной поддержки на http://
www.eagletreesystems.com для изображений примера установки.    

Для установки магнитов, сначала найдите подходящее положение на вашем моторе или трансмиссии для установки одного 
или двух небольших магнитов и датчика оборотов. Обычно, задняя часть обтекателя или адаптер пропеллера являются 
идеальными положениями для самолетов, и вал привода хорошо подходит для установки в автомоделях. Это может 
отличаться в зависимости от конструкции модели. Убедитесь, что магниты установлены на некоторой структуре, которая не 
смещается, так как магниты в этом случае могут прикоснуться к датчику. Датчик оборотов должен быть установлен так, 
чтобы он не смещался, и на расстоянии в пределах 1-2мм от магнитов. В типовой 
установке на самолете, обычно есть место, где задняя часть датчика может быть 
приклеена к плоской поверхности возле вращающихся магнитов. Набор датчика 
оборотов включает четыре магнита, обеспечивая вам до 3-х запасных магнитов. 

Установка магнитов 

Как только вы определили где установить магниты, решите, будете ли вы сверлить 
отверстие, чтобы магниты были вровень с поверхностью, или вы приклеите магниты к 
поверхности. Хотя это до некоторой степени трудно и на постоянной основе, установка 
магнитов вровень с поверхностью является наилучшим длительным решением, так как 
крепление будет более прочным, и риск дисбаланса при установке магнитов не точно 
под углом 180 градусов будет снижен. Фактически, если магнит установлен вровень с 
поверхностью другого металлического материала, вполне возможно, что не будет 
дисбаланса, если вы не установили только один магнит. 

Для установки магнитов вровень с поверхностью, просверлите отверстие немного 
больше по диаметру, чем размер магнита, и с такой же глубиной, как высота магнита.  
Если вы решили установить магниты на поверхности, тщательно очистите это место и 
слегка поскоблите его для улучшения адгезии. Приклейте магниты стороной помеченной красной линией внутрь
(скрыть), используя эпоксидную смолу, или другой сильный клей. Важно, чтобы красная линия на магнитах была 
направлена от датчика. При использовании двух магнитов, магниты должны быть приклеены через 180 градусов, чтобы 
сохранить баланс вала. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  убедитесь, что магниты приклеены прочно, чтобы они не могли 
отсоединиться и создать опасность, и всегда одевайте защитные очки, когда работает мотор!
Также, будет хорошей идеей разместить кусок термоусаживающейся трубки или изоленты вокруг 
магнитов, для более надежного крепления. 

Установка магнитного датчика оборотов 

Как только магниты установлены и клей полностью высох, временно расположите датчик оборотов, чтобы сторона датчика 
с маркировкой (или цветной точкой) располагалась в сторону магнитов БЕЗ красной линии. Теперь датчик нужно 
приклеить, чтобы он жестко держался в своем положении. Перед приклеиванием, поместите тонкую прокладку (толщиной 
1-2 мм) между датчиком и одним из магнитов для обеспечения нужного зазора. 

При желании, небольшой кусочек латунной трубки может быть приклеен или притянут термоусаживающейся трубкой к 
задней стороне датчика для облегчения крепления и улучшения стабильности. 

После того, как датчик приклеен и клей полностью высох, удалите прокладку и повращайте трансмиссию или пропеллер 
для проверки свободного вращения. Также, убедитесь, что датчик не будет вибрировать и касаться магнитов во время 
работы. Если это произойдет, датчик будет разрушен, и eLogger может быть поврежден. 

Как только эти шаги завершены, подключите разъем типа Futaba от датчика в eLogger, как показано на рисунке 1. Имейте в 
виду, что стандартный удлинитель для сервоприводов может быть использован для удлинения шлейфа датчика оборотов. 

Использование имеющихся магнитов 

Примечание:  если на вашем моторе уже есть магниты установленные для других целей, имеется хороший шанс, что вы 
можете их использовать. Возьмите один из магнитов из комплекта датчика оборотов, и расположите этот магнит поверх уже 
установленного магнита. Если красная линия магнита eLogger расположилась вниз, так что датчик может быть установлен к 
стороне магнита без красной линии, установите датчик маркированной стороной в сторону магнита. Если видна сторона 
магнита с красной линией, когда он расположен поверх уже установленного магнита, магнитная полярность обратная. В этом 
случае все будет работать правильно, если вы установите датчик наоборот (маркированной стороной в сторону от магнитов). 
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Использование имеющегося датчика оборотов
Несколько наших клиентов смогли использовать 
имеющиеся датчики оборотов, такие как датчики 
гувернера или турбины, с нашими продуктами. 
Следует выполнить следующие шаги: 

1) Определите “цоколевку” имеющегося датчика. 
Совместимые датчики будут иметь питание,
землю и сигнал. Цоколевка датчика оборотов 
eLogger, слева направо: питание (черный), земля
(красный), сигнал (белый).    

2) Приобретите “Y”-кабель для подключения 
имеющегося датчика к его подключению, а также 
к подключению RPM eLogger.  ПРИМЕЧАНИЕ: 
Питание датчика должно поступать только от 
обычного подключения датчика. Поэтому, только 
земля и сигнал должны поступать от вашего 
имеющегося датчика к eLogger.  Провод питания 
Y-кабеля между датчиком и eLogger должен быть 
разрезан перед подключением к eLogger. Это 
необходимо для устранения подключения питания 
имеющегося датчика к питанию eLogger. 

3) Тщательно протестируйте систему для уверенности в том, что датчик по прежнему работает с его оригинальным 
подключением, после Y подключения к eLogger. 

Настройка датчика оборотов 
В программном обеспечении, нажмите “Calibration, Calibrate Motor RPM” для индикации программному обеспечению 
типа датчика, который вы установили, и введите передаточное отношение и количество магнитов. 

Мониторинг положения газа с помощью eLogger 

ВАЖНО:  Не используйте Y-кабель газа, если ваш приемник питается напряжением выше 6 вольт!
Убедитесь, что подключаете батарею к eLogger только ПОСЛЕ подключения Y-кабеля газа и всех других 
подключений к eLogger. 

eLogger регистрирует положения сервопривода 
путем измерения импульсов поступающих от 
приемника к сервоприводу газа, через Y-кабель 
из комплекта. Y-кабель имеет 3 подключения.
Разъем папа “Futaba” (в “основании” Y) 
подключается к eLogger, как показано на 
рисунке. Разъемы папа и мама Y-кабеля
подключаются к каналу газа приемника и 
сервоприводу газа, соответственно. 
Смотрите рисунок 2 для подключений Y-кабеля
к приемнику и сервоприводу. 

Кроме того, когда Y-кабель подключен, Y-
кабель обеспечивает вторичное (резервное) 
питание eLogger, которое требуется с 
определенными комбинациями высоковольтных 
батарей и принадлежностей.   

Обратите внимание, когда Y-кабель подключен к приемнику, имеется общее подключение по земле между 
приемником и батареей, которая подключена к eLogger. Это обходит любую оптическую или другую 
изоляцию, которая может быть встроена в земляное подключение вашего ESC. В таких случаях, мы уверены 
в отсутствии проблем при подключении провода между землей батареи и приемника, но продолжайте с 
осторожностью (на ваше усмотрение), так как существует маловероятная возможность, что ваше оборудование 
будет повреждено таким подключением, и проверьте диапазон действия антенны после этого изменения. 
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Установка и использование программы
eLogger V4 настраивается и данные загружаются, с использованием нашего развитого программного обеспечения. Прочтите 

информацию ниже по установке, настройке и загрузке данных. 

Установка программного обеспечения
Поставляемое программное обеспечение Windows совместимо с компьютером оснащенным USB использующим 
операционную систему Windows 7, Vista, XP, Windows 98SE, Millennium или Win 2K. Программа несовместима с Windows
98 и NT 4, даже если компьютер имеет  поддержку USB. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  программное обеспечение поставляемое на CD вместе с оборудованием является текущим на момент 
производства. Проверьте страницу поддержки eLogger по адресу http://www.eagletreesystems.com для проверки наличия 
новой версии программы, которая может исправить проблемы, с которыми вы столкнулись. Также, в любое время после 
установки, просто нажмите “Help, Download latest updates…” для проверки наличия новой версии. 

Для установки программного обеспечения, поместите CD в привод CD-ROM. Если автозапуск включен на вашем 
компьютере, программа установки запустится автоматически. Если она не запустилась, нажмите на Мой компьютер,
нажмите на значок вашего привода CD-ROM, и нажмите на значок “setup.exe” в окне привода.  

Следуйте указаниям помощника установки для установки программного обеспечения eLogger. Как только установка 
завершится, eLogger может быть запущен через значок на рабочем столе, или выбором программы eLogger через меню 
Пуск->Программы->Eagle Tree Systems. 

Подключение eLogger к USB 
Для вашего удобства, на eLogger V4 имеется два вида разъемов USB.  Стандартный “mini” USB кабель из комплекта, который 
подключается к порту USB eLogger. Кроме того, можно использовать наш предыдущий “унаследованный” USB кабель с 4-х 
контактным разъемом, который подключается, как показано на рисунке 1. Так как этот кабель увеличивает вероятность 
неправильного подключения, его использование не рекомендуется.  ВАЖНО:  Если вы используете старый USB кабель,
убедитесь, что подключаете его в правильно полярности, и в соответствующий разъем в eLogger, 
как показано на рисунке 1. Никогда не используйте с eLogger оба типа USB кабелей одновременно!! 
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Обновление прошивки eLogger
Каждый раз, когда установлена новая версия программы, программа 
будет проверять версию прошивки eLogger и будет предупреждать 
вас обновить прошивку, если доступна новая версия. Всегда 
обновляйте прошивку, если есть такое предупреждение. Когда 
доступна новая версия прошивки, появляется экран “Firmware 
Control”. Просто нажмите “Click Here to Update Recorder Firmware 
Version” для запуска процесса обновления прошивки. 

Настройка eLogger с 
помощью программы
Как только программное обеспечение установлена, запустите 
программу как описывалось выше.  При первом запуске 
программы, запустится помощник New Model Wizard. 
Помощник предупредит вас подключить eLogger с 
использованием USB кабеля из комплекта.   
  
Когда вы делает это в первый раз, поведение будет различным, 
в зависимости от версии Windows, которую вы используете: 

Windows 7™, Windows Vista™, Windows 2000 ™ и 
Windows XP ™:  Когда eLogger первый раз подключается в USB 
порт, Windows должен автоматически установить корректный 
драйвер без вашего предупреждения. Однако, если вы получили предупреждение Windows, делайте то, что оно говорит. 

Windows 98SE™ и Windows Millennium™:   Когда eLogger первый раз подключается в USB порт, появится помощник 
установки нового оборудования. Следуйте шагам помощника, выбрав опцию позволяющую Windows найти подходящий 
драйвер для eLogger – этот драйвер встроен в Windows. Если устройство установленное в компьютере не имеет 
необходимого USB драйвера, Windows попросит вас установить дистрибутивный CD диск Windows для копирования этого 
драйвера. Как только процесс завершен, вас могут попросить перезагрузить систему. Перезагрузите компьютер, затем 
запустите программу eLogger, и снова запустится помощник New Model Wizard.    

Windows 98™:  eLogger и программное обеспечение несовместимы с Windows 98. 

Указание eLogger, что нужно регистрировать 

Когда вы в первый раз запустите программу, она предупредит вас о необходимости выбора параметров, которые вы 
желаете записывать с помощью eLogger, с помощью диалогового окна показанного ниже. Имейте в виду, что этот диалог 
может быть вызван в любой момент, нажатием “Hardware, Choose Parameters you want to Log in the Recorder.” 
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Чем больше параметров вы регистрируете, тем меньше будет доступное время записи.       

Описание параметров приведено ниже: 

Electric Motor Voltage (напряжение):  Если выбрана эта опция, регистрируется напряжение батареи. 

Electric Motor Current (ток):  Если выбрана эта опция, регистрируется ток батареи.  

RPM Sensor A (обороты): Если выбрана эта опция и вы установили датчик оборотов, регистрируются обороты. 

Temperature 1 (температура 1): Выберите эту опцию, если вы хотите записывать температуру от дополнительного 
датчика температуры. 

Temperature 2 (температура 2):  Выберите эту опцию, если вы хотите записывать температуру от дополнительного 
второго датчика температуры. 

Temperature 3 (температура 3):    Выберите эту опцию, если вы хотите записывать температуру от дополнительного 
третьего датчика температуры. 

Throttle Movement (газ):  Выберите эту опцию, если вы хотите записывать сигнал сервопривода газа с Y-кабеля из 
комплекта. 

Airspeed (скорость полета):  Выберите эту опцию, если вы хотите записывать скорость полета с дополнительного датчика 
Airspeed MicroSensor. 

Altitude (высота):  Выберите эту опцию, если вы хотите записывать высоту полета с дополнительного датчика Altitude
MicroSensor. 

Servo Current (ток сервопривода):  Выберите эту опцию, если вы хотите записывать ток сервопривода с дополнительного 
датчика Servo Current MicroSensor. 

All GPS Parameters:  Выберите эту опцию, если вы хотите записывать параметры GPS с дополнительного GPS Expander. 

Spektrum™ AR9000™ Flight Log Interface (полетный журнал):  выберите эту опцию, если вы хотите записывать 
параметры приемника AR9000™ или JR 921™, с дополнительного кабеля Spektrum™. Для дополнительной информации 
смотрите руководство из комплекта кабеля Spektrum. 

Настройка частоты регистрации “Set Capture Rate”

eLogger может быть настроен на различную частоту регистрации данных во время записи. Чем выше частота регистрации 
данных, тем больше данных, но ценой времени записи. Частота по умолчанию, 10 образцов/секунду (10 Гц), обеспечивает 
превосходное разрешение, но время записи будет меньше, чем с более низкими частотами. Вы можете найти, что можете 
получить достаточное время записи даже с самой высокой частотой регистрации данных. Для изменения частоты 
регистрации, выберите “Hardware, Choose Recorder Capture Rate.” 

Авторское право © 2003-2010 Eagle Tree Systems, LLC 



Стр. 9 

По нашему опыту, если все датчики подключены и регистрируются, и частота регистрации данных настроена на 10 Гц, 
буфер заполняется примерно за четыре часа. Однако, реальное время регистрации может отличаться, поскольку eLogger
использует сжатие данных без потерь.   

Примечание по времени записи:  eLogger использует продвинутое сжатие данных для записи максимально возможного 
количества данных. Когда ваша модель находится на холостом ходу перед или после сессии, с подключенной батареей,
eLogger по прежнему регистрирует данные, но поскольку почти ничего не изменяется, записывается немного данных. Когда 
модель активна, записывает больше данных. 

Важно:   частота записи выше 10 образцов в секунду несовместима с нашим экраном PowerPanel LCD, или с 
принадлежностями OSD. Эти принадлежности не работают на более высоких частотах. Эти высокие частоты 
предназначены только для целей регистрации. 

Настройка отображения инструментов “Choose Instruments to Display on the PC Screen”

Программа eLogger может отображать на главном экране несколько параметров модели в числовом и инструментальном 
формате. Выберите параметры, которые вы хотите отображать на экране, нажав на “Software, Choose Instruments to Display 
on the PC Screen.”     

В примере ниже, уже выбрано несколько шкал и числовых инструментов. Программа отображает эти параметры для данных 
загруженных из eLogger, а также в реальном времени (USB Live Mode). 

Для добавления параметров для отображения, выберите их из выпадающих меню “Meters and Gauges” или из “Numeric Values”, и 
затем это появится в одной из ячеек соответствующих главному экрану. Вы можете использовать мышь для перетаскивания 
параметра в другое положение на экране, если пожелаете. Или, если вы хотите удалить параметр, просто нажмите кнопку 
“Delete” на вашей клавиатуре. 

Имейте в виду, что некоторые параметры требуют дополнительных принадлежностей, доступных от Eagle Tree Systems.     

Также, имейте в виду, что площадь экрана ограничена, поэтому не все параметры могут быть отображены одновременно.   
Числовые параметры занимают меньше места, чем шкалы, поэтому можно отобразить больше параметров одновременно. 
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Примечание:  Выберите кнопку-флажок “Metric” в этом диалоге, для отображения значений в метрических единицах. 

Настройка и калибровка функции газа в программе

Калибровка движения газа
Необходимо откалибровать функцию газа, когда регистрируется 
положение сервопривода газа. Преимуществом калибровки 
является то, что шкала и график будут в диапазоне от 0 (газ 
выключен) до примерно 20 (максимальный газ), когда вы 
перемещаете газ между его пределами. 

Для калибровки газа с вашей моделью, сначала подключите 
Y-кабель газа, как описывалось выше, и подключите eLogger
к компьютеру через кабель USB. Затем, нажмите “Calibration, 
Calibrate Throttle.” Помощник калибровки газа (Calibrate
Throttle Wizard) проведет вас по процедуре калибровки. 

Использование eLogger 
Как только eLogger п программное обеспечение установлены,
самое время, чтобы весело провести время вместе с ними!
Прочтите важную информацию ниже о работе с eLogger 
перед началом его использования в вашей модели. 

Крайне маловероятно, что eLogger повлияет на диапазон 
действия вашей модели. Но, как всегда после проведения 
изменений в электронике модели, очень важно провести 
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тест диапазона действия и функциональный тест вашей модели после установки eLogger, для гарантии отсутствия влияния 
на вашу систему. Убедитесь, что диапазон действия радиоуправления находится в пределах спецификаций производителя.
Смотрите руководство пользователя радиоуправления для корректной процедуры для вашего оборудования. 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВАШУ МОДЕЛЬ, ЕСЛИ МОДЕЛЬ НЕ ПРОШЛА ТЕСТ ДИАПАЗОНА ДЕЙСТВИЯ. 

Кроме того, вам необходимо убедиться, что силовая система модели работает корректно после добавления нового 
оборудования, подобного eLogger. Это особенно критично в системах с высоким током/напряжением. Важно, чтобы вы 
безопасно запустили модель в расширенном тесте на стенде, сходном по длительности и энергопотреблении с вашим 
наиболее агрессивным реальным запуском, для гарантии отсутствия проблем с любым подключениями и т.п. 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВАШУ МОДЕЛЬ, ЕСЛИ ИМЕЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ ВО ВРЕМЯ РАСШИРЕННОГО ТЕСТА! 

Индикатор eLogger
Индикатор eLogger показывает состояние устройства. Примечание: иногда индикатор eLogger трудно рассмотреть 
сверху, но должно быть видно с боковой стороны eLogger. 

Когда eLogger включается в вашей модели, он периодически издает последовательность из одной, двух или трех 
вспышек примерно каждую секунду. период вспышек длиннее или короче, в зависимости от частоты регистрации 
данных. Эти вспышки индицируют следующее: 

• Последовательность из одной вспышки - eLogger ведет запись. Это нормальное состояние при включении. 
• Последовательность из двух вспышек – Буфер памяти eLogger заполнен, или вы включили триггеры регистрации 

и триггер еще не сработал. 
• Последовательность из трех вспышек – eLogger подключен к разъему USB компьютера и опознан компьютером.  

После сессии записи
После использования модели с eLogger, подключите eLogger к USB и загрузите данные. 

После подключения eLogger к USB интерфейсу компьютера, индикатор должен индицировать USB подключение тремя 
повторяющимися вспышками, как было описано выше.     

Как только eLogger подключен, запустите программу и нажмите кнопку “Download” в разделе “Recorder Data Operations”  
главного экрана. Это загрузит память буфера eLogger в программу для воспроизведения и сохранения. 

Используйте органы управления для воспроизведения данных. Имейте в виду, что ползунок можно двигать мышью, 
нажав на него и переместив в желаемое положение. 

Программа может отображать следующую информацию: 

• Notifications (сообщения) – это окно отображает сообщения о записи. Три наиболее общих сообщения: 
o Startup/Reset Detected (обнаружен запуск/сброс) – это индицирует, что eLogger был включен в 
указанное время. 
o eLogger low battery restart (перезапуск по низкому напряжению питания) – это индицирует, что eLogger
был ‘перезагружен’ по причине короткой просадки напряжения питания питания ниже 4,5 вольт. Смотрите 
раздел решения проблем, если вы часто видите это сообщение. 

• Length/Progress (длительность/продвижение) – при остановке, это индицирует общую длительность записи. При 
воспроизведении, это индицирует текущее время в сессии. 

• Graphical and/or Numeric Pack Voltage (графическое и/или цифровое напряжение) – Программа отображает текущее 
или макс. (когда воспроизведение остановлено) напряжение батареи в виде шкалы или в цифровом формате. 

• Graphical and/or Numeric Pack Current (графический и/или цифровой ток) – Программа отображает текущий 
или макс. ток батареи в виде шкалы или в цифровом формате.

• Pack Wattage (мощность) – эта шкала индицирует мощность батареи во время воспроизведения. 
• Cumulative Amp-Hours (кумулятивные ампер-часы) – этот цифровой индикатор отображает кумулятивные 

использованные ампер-часы.  
• Graphical and/or Numeric Temperatures (графическая и/или цифровая температура) – Программа может 

отображать до двух показаний температуры в виде шкалы или в цифровом формате. 
• Graphical and/or Numeric RPM (графические и/или цифровые обороты) – Программа отображает показания 

оборотов в виде шкалы или в цифровом формате. 
• Graphical and/or Numeric Airspeed (графическая и/или цифровая скорость полета) – Программа отображает 

показания скорости полета в виде шкалы или в цифровом формате.
• Graphical and/or Numeric Temperatures (графическая и/или цифровая температура) – Программа отображает 

показания температуры в виде шкалы или в цифровом формате.

Авторское право © 2003-2010 Eagle Tree Systems, LLC 



Стр. 12 

• Graphical and/or Numeric GPS parameters (графические и/или цифровые параметры GPS) – Программа 
отображает показания скорости GPS, маршрута, высоты и расстояния от оператора в виде шкалы или 
в цифровом формате.

• Graphical and/or Numeric Speed (Cars Only) (графическая и/или цифровая скорость) – Скорость модели,
вычисленная из оборотов, может отображаться в виде шкалы или в цифровом формате.

Поддержка нескольких сессий
В зависимости от длительности ваших сессий, часто возможно записывать несколько запусков в eLogger без 
необходимости очистки буфера или перезаписи данных. Программа eLogger будет разделять для вас несколько сессий 
автоматически. Нажав на опцию “Sessions” на страницах воспроизведения или диаграмм, вы можете отобразить 
отдельную сессию или все сессии одновременно. Когда отображаются все сессии одновременно, вертикальная серая 
полоса на диаграмме индицирует начало сессии. 

Имейте в виду, что новая сессия создается каждый раз, когда когда eLogger выключается и включается. 

Сохранение файлов журналов eLogger 

После загрузки данных, если вы хотите сохранить данные для последующего воспроизведения или для друзей, сохраните 
файл через меню “File/Save Recorder File”. Имейте в виду, что по умолчанию файл сохраняется с расширением .FDR. 

Очистка буфера памяти eLogger
После загрузки данных, если пожелаете, вы можете очистить буфера памяти eLogger, для обеспечения достаточного места 
для ваших следующих сессий. Для выполнения, просто нажмите на кнопку “Clear Recorder” в разделе “Recorder Data 
Operations” главного экрана, или нажмите “Data, Clear Recorder Buffer.”   

Объединение файлов журналов
Для объединения двух или более файлов журналов, просто откройте один из них из меню “File, Open Recorder File”, 
а затем объедините с другими, выбрав “File, Combine Recorder Files.” 

Тестирование на стенде в реальном времени (USB Live Mode) 
Когда eLogger установлен в вашей силовой системе, а также подключен к компьютеру через кабель USB, нажатие в 
программе кнопки “Live Mode” приведет к отображению данных на цифровых экранах и шкалах в режиме реального 
времени. Сессии реального времени могут записываться на компьютере. Для настройки записи, нажмите “Software, Set Live 
Mode Options”. Если запись в реальном времени включена, вас предупредят о сохранении записанных данных, когда вы 
остановите режим реального времени нажатием “Stop.” 

Также, имейте в виду, что графики в реальном режиме времени также поддерживаются в режиме реального времени. Для 
просмотра графиков, сначала запустите запись в реальном времени. Затем, нажмите “Graph Data” для запуска графиков.
Настройте параметры, которые вы хотите видеть на графике, а затем нажмите на кнопку “Live Mode”. На графике будут 
отображаться данные в режиме реального времени! 

Совместимость графиков/таблиц 
Программное обеспечение eLogger имеет обширные возможности по диаграммам. Просто нажмите “Data, 2D Chart” в 
программе для отображения на диаграмме загруженных данных. Имейте в виду, что индивидуальные сессии файла могут 
отображаться отдельно, рядом друг с другом, нажатием на одну или более сессий для отображения в меню “Sessions”.
Отображение рядом друг с другом позволяет вам сравнивать характеристики по отдельным запускам, или с другими 
файлами журналов, если использована опция объединения файлов “Combine Recorder Files”, как уже описывалось выше.
Нажмите на кнопку “HELP” на странице диаграмм для получения дополнительной информации. 
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Файл данных eLogger совместим с программным обеспечением электронных таблиц Excel ™, и другими продуктами 
электронных таблиц поддерживающими файлы данных с разделителями пробелом. Использование Excel™ полезно для 
отображения данных полученных от eLogger. 

Для загрузки в Excel, сохраните данные в файл из меню “File->Save Recorder File,” и в Excel™ выберите Файл->Открыть и 
выберите “Все файлы” в списке “Типы файлов”. найдите в диалоговом окне Excel место, где вы сохранили файл данных
.FDR, и нажмите на имя файла. Excel затем должен запустить “Мастер текстов (импорт)”. Выберите опцию “с
разделителями”, и на следующей странице выберите “пробел”. Данные должны корректно загрузиться в Excel.   

Формат каждой строки в файле данных: 
Первая строка:  Имя модели 
Вторая строка: Данные о настройке модели. Эта срока необходима для совместного использования файлов журналов с 
другими пользователями. 
Третья строка:  заголовок описывающий, что представляет собой каждое поле данных. В текущей версии программы,
представлены эти колонки: 

Если “IsEvent” равен 1, запись содержит данные событий, а также обычные данные. Типовыми событиями являются 
включение питания (перезапуск) и сбои сервопривода. Поля не являющиеся событиями игнорируются, когда IsEvent
установлен в 1. 

Коды событий в поле “EventCode” являются следующими. Имейте в виду, что о кодах отличающихся от 
представленных ниже, необходимо сообщать в Eagle Tree Systems: 

9 = ERROR_RESTART: eLogger стартовал и перезапустился (подано питание) 
18 = ERROR_GPS_DATA_PACKET:  Данные GPS были получены от GPS Expander
27 = ERROR_SPEKTRUM_DATA_PACKET: Данные были получены от интерфейса AR9000

Milliseconds индицируют, когда была произведена каждая запись, в миллисекундах с момента включения eLogger. 
Напишите нам, если вам необходимо больше информации о формате файла. 

Milliseconds IsEvent EventError EventData Altitude Airspeed ServoCurrent*100 Throttle PackVolt*100
Amps*100 Temp1*10 Temp2*10 Temp3*10 RPM GPSLat GPSLon GPSAlt
GPSSpeed GPSCourse GPSDist GPSUTC NumSats GPSFlags
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В программу включено много расширенных возможностей, доступных через закладку “Advanced” в программе. Некоторые
из них описаны ниже: 

Установка триггеров регистрации данных
Эта возможность позволяет вам выбрать события, которые будут запускать регистрацию данных, такие как время 
прошедшее после включения питания, или пороговое значение тока, оборотов, высоты полета, или когда достигнута 
точность GPS. Имейте в виду, что до начала выбранного события, eLogger будет находится в режиме “пауза”, и индикатор 
будет вспыхивать по два раза подряд. Если вы установили триггер, не забудьте о его установке, так как вы можете прийти в 
смятение, когда eLogger не регистрирует данные из-за отключенного датчика, и т.п. 

Установка мин./макс. значения 
Эта возможность позволяет вам выбрать минимальное или максимальное значение, которое будет отображаться для 
конкретного параметра. Эта возможность полезна для фильтрации “выбросов” в данных, если они имеют место. настройка 
максимального значения для оборотов, например, будет фильтровать значения оборотов выше установленного значения,
что может улучшить визуализацию данных на графике. 

Калибровка напряжения и тока батареи
Система измерения напряжения и тока eLogger откалибрована на заводе. Если вы предпочитаете, чтобы показания 
eLogger соответствовали показаниям другого измерительного инструмента, который вы привыкли использовать, имеется 
возможность калибровки. Однако, если показания вашего eLogger неточные, посмотрите раздел решения проблем перед 
проведением калибровки. 

Желаем удачи!! 

Решение проблем
Ниже приведен список проблем, с которыми вы можете столкнуться, и шаги по их решению. 

Хороший первый шаг в решении проблем, если вы можете подключить ваш eLogger к компьютеру, это загрузить наше 
последнее программное обеспечение и обновить прошивку eLogger через “Hardware, Firmware Control.” Это гарантирует, что 
вы имеете последнее программное обеспечение и прошивку. Просто нажмите “Help, Download latest updates…” в программе, 
для проверки доступности последней версии нашего программного обеспечения. 

Если ваша проблема не решается этим обновлением, или советами приведенными ниже, посетите нашу страницу 
поддержки для дополнительных возможностей поддержки, по адресу http://www.eagletreesystems.com/Support/support.html.     

Проблема:  Мой компьютер не распознает eLogger. 
Решение:  Попробуйте устранить проблему следующими способами: 

o Отключите всю другую периферию USB от компьютера (если возможно) и попробуйте снова. 
o Попробуйте подключить eLogger к другому компьютеру. Если он работает, имеются проблемы конфигурации 
вашего компьютера. 
o Попробуйте eLogger с другим кабелем USB. Если он работает, ваш кабель поврежден. 
o Попробуйте перезагрузить компьютер – иногда поддержка USB отключается в некоторых компьютерах. 
o Попробуйте использовать другой порт USB вашего компьютера. 
o Убедитесь, что поддержка USB включена в вашей операционной системе, в Диспетчере устройств. 

Проблема:  eLogger выключается или индикатор быстро вспыхивает, когда используется с GPS Expander. 
Решение:  

• GPS Expander потребляет значительный ток от eLogger. Когда eLogger питается от высоковольтной батареи, такой 
как 8s или более, или от батареи с напряжением выше 30 вольт, регулятор eLogger может отключаться, когда 
используется с GPS. Подключите Y-кабель, как было описано выше, к запасному каналу приемника, который 
обеспечит резервное питание для регулятора eLogger. ПРИМЕЧАНИЕ: Не делайте этого, если ваш приемник 
питается напряжением более 6 вольт! 

Проблема:  Датчик оборотов работает некорректно (примечание: также смотрите руководство к оптическому или 
бесколлекторному датчику, если вы используете оптический или бесколлекторный датчик). 
Решение:  

• С магнитным датчиком, проверьте, что зазор между датчиком и магнитов составляет 2 мм или меньше. 
• Проверьте полярность установки магнитов. Магнит должен быть приклеен так, чтобы красная линия находилась 

внизу, в сторону от датчика, а маркировка на датчике обращена в сторону магнитов. Если вы случайно приклеили 
магнит так, что красная линия находится сверху, переверните датчик стороной без маркировки к магнитам. 

• Убедитесь, что в программе в разделе “Choose What to Log”, вы выбрали RPM. 
• Убедитесь, что датчик оборотов подключен в корректный разъем eLogger.  

Авторское право © 2003-2010 Eagle Tree Systems, LLC 

Расширенные возможности программы



Стр. 15 

• Подключите eLogger к компьютеру и запустите программу. Затем нажмите кнопку “Live Mode”. 
Убедитесь, что отображается шкала RPM, и повращайте магниты, или проведите магнит рукой перед датчиком.
Попробуйте оба магнита и обе стороны датчика. Посмотрите, если показания оборотов прыгают.    

Проблема:  У меня полностью заряженная батарея, но eLogger часто показывает сообщение “Low Battery Restart”, когда 
воспроизводятся данные. 
Решение:   eLogger немедленно выключается, если напряжение питания падает ниже 5 вольт, более чем на несколько 
миллисекунд, и записывает это, когда питание восстанавливается выше 5 вольт. Если напряжение батареи часто падает 
настолько низко, у вас недостаточно мощности, и вам необходимо приобрести более мощную батарею.    

Проблема:  Ток или напряжение регистрируемые eLogger, являются некорректными. 
Решение:    

• Убедитесь, что параметры, которые вы хотите регистрировать, включены в “Hardware, Choose Parameters to be 
logged in Recorder” 

• Если ток регистрируемый eLogger является некорректным, подключите батарею к eLogger, и подключите eLogger к 
USB. Затем, нажмите “Calibration, Rezero Current Sensors” для установки нуля датчика. Убедитесь, что нет ESC или 
другой нагрузки подключенной к eLogger во время этого шага! Имейте в виду, что эта калибровка выполнена на 
заводе перед отправкой, но возможен небольшой дрейф датчика после того как eLogger работал некоторое время. 

• Если показания тока являются некорректными даже после выполнения шага “Calibration, Rezero Current Sensors”, 
или показания напряжения несколько отличаются от другого прибора, которым вы привыкли пользоваться, легко 
можно откалибровать показания eLogger к показаниям вашего прибора, если пожелаете. Это выполняется с 
помощью выбора “Advanced, Calibrate Pack Voltage and Amperage” и ввода показаний вашего прибора и показаний 
eLogger. Если вы не хотите менять калибровку для напряжения, но хотите изменить ее для тока, просто оставьте в 
полях напряжения 0, и калибровка напряжения не изменится. eLogger откалиброван на заводе с использованием 
высокоточных измерителей тока и напряжения.    

• Если показания eLogger по напряжению или току являются очень неточными, сначала попробуйте очистить всю 
калибровку. Это выполняется с использованием инструмента калибровки описанного выше, но с вводом 
одинаковых значений для проблемного измерения. Например, если ток неправильный, введите одинаковое 
значение (скажем, 5.0) для тока eLogger и тока “my other meter”, что очистит всю внутреннюю и пользовательскую 
калибровку.    

Проблема:  Температура регистрируется некорректно. 
Решение:    

• Убедитесь, что параметры, которые вы хотите регистрировать, включены в “Hardware, Choose Parameters to be 
logged in Recorder” 

• Убедитесь, что датчик температуры подключен корректно, к корректному разъему. 

Проблема:  Движение газа некорректное, или газ нельзя откалибровать. 
Решение:  

• Убедитесь, что вы подключили Y-кабель, как показано на рисунке 1. 
• Выполните калибровку газа, как было описано выше. 
• Убедитесь, что вы регистрируете движение газа в eLogger. 

Авторское право © 2003-2010 Eagle Tree Systems, LLC 



Стр. 16 

Спецификации eLogger 
Измерение напряжения: примерно от 5В до 80В 
Разрешение по напряжению: примерно  0,02В 
Измерение тока: до 100 А, (150 А в MPRV4-LEADS-150) 
Разрешение по току: примерно  0,02 А (0,035 А в MPRV4-LEADS-150) 
Потребляемый ток:  примерно 30 мА без датчиков 
Вес:  с интегрированными разъемами:  примерно 0,8 унции (22 грамма), 100 А с проводами: 0,9 унции (25 грамм) 
Температура:  от 0 до 424 градусов Фаренгейта (три входа для датчиков) 
Диапазон оборотов: примерно от 100 до 50000+ об/мин
Единицы измерения:  Английские и метрические 
Поддержка языков в программе: Английский, Немецкий, Китайский 
Размеры:  примерно 2.25” x 1” x 0.5” (57 x 28 x 13 мм) включая контакты датчиков 
Длина силовых проводов в проводной версии:  примерно 2.5” (65 мм) 
Время записи:  Различается в зависимости от частоты регистрации, записываемых параметров, и активности модели.  
Примерно от 45 минут до многих часов.     

Ограниченная гарантия 
Eagle Tree Systems, LLC, гарантирует, что eLogger свободен от дефектов в материалах и изготовления на период один (1) 
год с даты первоначального приобретения. Эта гарантия не подлежит передаче. Если ваш прибор требует гарантийного 
обслуживания в течение этого периода, мы заменим или отремонтируем его по нашему усмотрению. Стоимость доставки 
к нам является вашей ответственностью. 

Для получения гарантийного обслуживания, свяжитесь с нами по телефону, факсу или электронной почте, для запроса 
номера RMA. Возврат не принимается без этого номера. 

Данная ограниченная гарантия не распространяется на:  
• Программное обеспечение (в том числе прошивки). Смотрите лицензионное соглашение программного 

обеспечения для получения дополнительной информации по ограничениям программного обеспечения. 
• Проблемы, которые являются результатом:  

o Внешних причин, таких как авария, грубое обращение, неправильное 
использование, или проблемы с электропитанием  

o Не уполномоченное нами обслуживание 
o Использование несоответствующее инструкции к продукту 
o Несоблюдение инструкции к продукту 

ЭТА ГАРАНТИЯ ДАЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА, И ВЫ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ДРУГИЕ ПРАВА, В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГОСУДАРСТВА (ИЛИ ЮРИСДИКЦИИ). НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ДЕФЕКТЫ В ОБОРУДОВАНИИ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ РЕМОНТОМ И ЗАМЕНОЙ, 
УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ. ВСЕ ЯВНЫЕ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ НА ПРОДУКТ,
ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛЮБЫМИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ И УСЛОВИЯМИ 
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, ОГРАНИЧЕНЫ ВО ВРЕМЕНИ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ 
ГАРАНТИИ, КАК БЫЛО ОПИСАНО ВЫШЕ. НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НЕ БУДЕТ 
ПРИМЕНЯТЬСЯ ПОСЛЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ НЕ 
ПОЗВОЛЯЮТ ОГРАНИЧИВАТЬ СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ПОЭТОМУ ДАННОЕ 
ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ К ВАМ НЕ ОТНОСИТСЯ.  

МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ МЕР, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ 
ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, ИЛИ ЗА КОСВЕННЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ,
ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ИСКАМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПРОТИВ ВАС ЗА УБЫТКИ, ЗА ПРОДУКТЫ 
НЕДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ИЛИ ПОТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ПОТЕРЮ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ. НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОГРАНИЧЕНА СУММОЙ, КОТОРУЮ ВЫ ЗАПЛАТИЛИ ЗА ПРОДУКТ, 
КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ ИСКА. ЭТО МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА, ЗА КОТОРУЮ МЫ НЕСЕМ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.  

В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ НЕ РАЗРЕШЕНО ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ 
УБЫТКОВ, ПОЭТОМУ УКАЗАННОЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ К ВАМ НЕ ОТНОСИТСЯ.  
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Eagle Tree Systems Warranty Product Registration: 

Name:__________________________________________________________________________ 

Address: ________________________________________________________________________ 

Phone: ________________________________  Email: ___________________________________  

Product(s) Purchased: ________________________     Date Purchased:______________________ 

Where did you purchase your product?_________________________________________________ 

Where did you hear about our product? _______________________________________________ 

Any features or additions you would like to see? _________________________________________ 

Регистрация вашего продукта означает, что мы сможем посылать вам важные обновления и другие извещения.
Пожалуйста заполните эту форму (или копию) и пошлите по электронной почте или факсом в Eagle Tree Systems.   
Или, отправьте информацию по адресу sales@eagletreesystems.com. Имейте в виду, если вы приобрели ваш продукт 
напрямую у Eagle Tree Systems, это делать не нужно. 

Авторское право © 2003-2010 Eagle Tree Systems, LLC 

Регистрация продукта


