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Руководство пользователя экрана PowerPanel
Документ версии 1.8 

Благодарим вас за приобретение PowerPanel - крохотный, легкий ваттметр для вашей модели! Это руководство пользователя 
проведет вас через установку и использование вашего экрана PowerPanel. Внимательно прочтите все руководство перед 
использованием. Если, после прочтения руководства (включая раздел “Решение проблем”!) у вас имеются дальнейшие 
вопросы или проблемы, обратитесь к странице поддержки http://www.eagletreesystems.com за дополнительной информацией,
или напишите нам по адресу support@eagletreesystems.com

Ключевые возможности

Здесь приведено несколько возможностей PowerPanel: 
• Тонкий жидкокристаллический экран подключается к eLogger 28 см кабелем данных, из комплекта. 
• Отображение в реальном времени тока, напряжения, mAH, температуры, мощности оборотов (будут доступны 

дополнения, просто загрузите последнюю версию программы). 
• Кумулятивное отображение mAH служит “измерителем заряда” для вашей батареи. Зная сколько использовано, вы 

можете приблизительно оценить сколько еще осталось! 
• До 4 параметров может отображаться на одной “виртуальной странице” PowerPanel. Каждый параметр имеет 

программируемую метку. 
• Поддерживается несколько “виртуальных страниц” данных, с программируемым переключением страниц. 
• Поддерживается отображение в реальном времени и максимальных значений, с программируемыми способами 

переключения между значениями в реальном времени и максимальными значениями. 
• Поддерживается “горячее подключение” в eLogger после сессии. 
• Очень легкий, легко может быть установлен на боковой стороне модели для отображения данных в любое время! 
• Поддерживает метрические и английские системы измерения. 

Поддерживаемые продукты 

PowerPanel работает с версиями eLogger от V1 до V3. Для использования PowerPanel с eLogger, вы должны обновить 
программу Windows до версии 3.64 или выше. Это описано ниже в разделе “Программное обеспечение Windows и 
обновление прошивки”. 

Последовательность действий

Установка и использование PowerPanel будет достаточно простым,, если следуете этим шагам: 

1. Прочтите руководство для понимания предупреждений, определения последовательности установки и настройки, и т.п.  
2. Обновите программу и прошивку eLogger, если в приобрели eLogger до выпуска PowerPanel. Это описано ниже в 

разделе “Программное обеспечение Windows и обновление прошивки”. 
3. Подключите PowerPanel к eLogger. Вы должны увидеть текущие данные на PowerPanel! 
4. Если пожелаете, настройте параметры отображаемые на PowerPanel, как описано ниже в разделе “Настройка 

PowerPanel с помощью программы”. 
5. Желаем удачи! 

Предполагаемое использование 

PowerPanel разработана для использования в беспилотных радиоуправляемых моделях. Использование PowerPanel для других 
целей не поддерживается. Кроме того, использование PowerPanel в ситуациях, где его использование или отказ может привести 
к гибели людей, травмам или порче имущества, категорически запрещено.. 

Упаковочный список 

Ваша упаковка должна содержать следующее:  PowerPanel, печатная версия этого руководства. Посетите страницу поддержки 
нашего веб-сайта для последней версии этого руководства, на случай, если изменения внесены после печати руководства. 

ПРИМЕЧАНИЕ: PowerPanel покрыта защитной прозрачной оболочкой. Не удаляйте оболочку! 

Программное обеспечение Windows и обновление прошивки 

Для использования PowerPanel с eLogger, вы должны обновить программное обеспечение Windows до версии 3.64 или выше.
Для обновления, загрузите последнюю версию со страницы поддержки нашего веб-сайта.    

После загрузки и установки приложения, необходимо обновить прошивку eLogger. Требуется прошивка версии 4.45 или выше для 
корректной работы PowerPanel. Для обновления прошивки eLogger, выберите “Tools, Firmware Control” и нажмите кнопку “Update”. 
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Рисунок 2 

Подключение PowerPanel к eLogger V3 
PowerPanel подключается в порт “LCD/TX” вашего eLogger V3, как показано 
на Рисунке 1A.     

Подключение PowerPanel к eLogger V1/V2 

PowerPanel подключается к разъему AUX (или LCD) eLogger V1 или V2, как 
показано на Рисунке 1. Имейте в виду, что верхний ряд контактов является 
корректным рядом, и красный провод PowerPanel должен быть наружу. 

Настройка PowerPanel с помощью программы 

После завершения шага по подключению, PowerPanel должна быть настроена 
для отображения ампер, вольт, mAH и температуры. Дальнейшей настройки 
не требуется, если это единственные параметры, которые вас интересуют! 

ПРИМЕЧАНИЕ: PowerPanel может “подключаться и отключаться на ходу” к 
eLogger, даже если eLogger подключен к вашей батарее. 

Как только PowerPanel установлена, вы можете изменять то, что отображается на 
PowerPanel, изменять когда PowerPanel показывает данные в реальном времени и 
максимальные данные, и изменять когда PowerPanel переключается между страницами. 

Запуск утилиты настройки экрана PowerPanel 

Для настройки PowerPanel, подключите eLogger к USB, и выберите в программе 
“Hardware, Configure PowerPanel Display”. Должна появиться утилита настройки 
PowerPanel.  

Использование утилиты настройки экрана PowerPanel 

Рисунок 2 показывает главный экран утилиты. Главный 
экран утилиты разделен на следующие разделы: 

Выбор параметра для настройки на PowerPanel: 
Этот раздел содержит инструменты для выбора того, 
что, как и где отображать на страницах. Для 
настройки отображения параметра, нажмите “Choose 
the next Parameter to Configure”. Выпадающее меню 
позволит вам выбрать параметр для отображения на 
экране. Доступные параметры зависят от типа вашего 
рекордера , и установленных датчиков. 
Для изменения положения отображаемого 
параметра на странице, просто нажмите мышью на 
расположение, и перетащите параметр в желаемое 
положение. 

Для изменения названия параметра на экране,
нажмите на параметр на симулируемом экране, и 
отредактируйте название с помощью “Enter LCD 
Screen Name for Parameter.”   

Если имеется параметр, который вы хотите 
отображать на всех страницах, нажмите на параметр 
на симулируемом экране, и нажмите кнопку 
“Display on all pages”. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если значение параметра сильно 
увеличивается, например, как высокие обороты,
средний символ в 3-х разрядной метке будет убран 
для отображения всех цифровых разрядов 
параметра. Например, в этом случае “RPM 0” 
должно стать “RM 40342”.     

Переключение между страницами экрана:    
Этот раздел позволяет вам указать PowerPanel как вы 
хотите переключаться между страницами экрана,
когда параметров имеется более, чем на 1 страницу, 
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(что означает более 4 параметров, так как каждая страница отображает до 4 параметров). 

Если вы хотите, чтобы PowerPanel прокручивала страницы автоматически, выберите опцию “Switch Between Pages Every Two Seconds”.
После этого, PowerPanel будет автоматически переключаться между страницами1, 2 и т.д., для каждой страницы, для которой вы 
запрограммировали параметры.    

Если вы хотите переключать страницы вручную, выберите опцию “Switch Between Pages when Temperature 1 Sensor is disconnected and 
reconnected”. Когда выбрана эта опция, PowerPanel будет оставаться на текущей странице (начиная со страницы 1, когда включается 
питание) до тех пор, пока датчик “Температура 1” не будет отключен от eLogger, и затем снова подключен. 
ПРИМЕЧАНИЕ: используйте эту опцию, только если вы используете датчик температуры! 

Отображение данных в реальном времени и максимальных данных на PowerPanel: 
Этот раздел указывает PowerPanel, как вы хотите переключаться между отображением “данных в реальном времени” для каждого параметра,
и максимальными значениями измеренными для каждого параметра (минимальное напряжение для батареи). Максимальные значения 
индицируются треугольником “стрелкой вверх” за параметром (“стрелкой вниз” для напряжения батареи). Значения в реальном времени не 
имеют такой стрелки. 

Если вы хотите, чтобы PowerPanel автоматически отображала измеренные максимальные значения, когда мотор не работает (потребление 
тока около нуля) и отображала значения в реальном времени, когда мотор работает, выберите опцию “Show Max when current draw is zero, 
and switch to Live when current draw is greater than one amp”. Тогда, при неработающем моторе, будут отображаться измеренные 
максимальные значения. Но, когда мотор работает, PowerPanel переключается на отображение значений в реальном времени. Эта настройка 
полезна для тестов на стенде. 

Если вы хотите, чтобы PowerPanel вручную переключалась между максимальными значениями и значениями в реальном времени, выберите 
опцию “Show Max when Temperature 1 sensor is disconnected”. Тогда, при отключенном датчике “Температура 1”, отображаются 
максимальные значения. Но, когда подключен датчик “Температура 1”, PowerPanel переключается на отображение значений в реальном 
времени. ПРИМЕЧАНИЕ: используйте эту опцию, только если вы используете датчик температуры! 

Если вы хотите, чтобы PowerPanel никогда не показывала максимальных значений,  и показывала только значения в реальном времени,
выберите опцию “Don’t Show Max Values”. 

Примечание: PowerPanel запоминает максимальные значения только во время сессии. Как только eLogger отключается от питания,
максимальные значения очищаются. Но, отключение PowerPanel от eLogger НЕ очищает максимальных значений. 

Завершение настройки экрана PowerPanel 

Как только параметры настроены, нажмите OK, что загрузит настройки в PowerPanel. Имейте в виду, что вы можете изменить параметры в 
любое время, следую перечисленным выше шагам. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите очистить все ранее настроенные параметры, нажмите кнопку “Reset Parameters” в нижней части утилиты. 

Использование PowerPanel в поле  
Как только все параметры настроены, самое время использовать PowerPanel! Вы можете подключить PowerPanel к eLogger для тестирования 
на стенде, или для проверки состояния вашей силовой системы перед и после полетов. Вы может даже постоянно установить PowerPanel на 
боковой стороне модели, с помощью застежки-липучки или двухсторонней липкой ленты. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда вы в первый раз подключаете PowerPanel в eLogger после включения eLogger, максимальные значения очищены.
Поэтому, если вы хотите увидеть, скажем, кумулятивные mAH, обязательно на короткое время подключите PowerPanel перед сессией, но
после того, как вы включили питание вашей модели.     

ПРИМЕЧАНИЕ:  ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ ПОСТОЯННО УСТАНОВИТЬ POWERPANEL НА ВАШЕМ САМОЛЕТЕ, НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОВЕРИТЬ
ДИАПАЗОН ДЕЙСТВИЯ ВАШЕЙ МОДЕЛИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ, КАК ОПИСАНО В РУКОВОДСТВЕ К ВАШЕЙ СИСТЕМЕ 
РАДИОУПРАВЛЕНИЯ. Хотя маловероятно, что PowerPanel вызовет любые проблемы с диапазоном действия, не помешает это проверить 
после изменения любого оборудования на вашей модели! 

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.

Если ваша проблема не решается этим обновлением, или советами приведенными ниже, напишите в support@eagletreesystems.com для 
дополнительной помощи. Включите полное описание вашей проблемы, конфигурацию компьютера, тип модели, и версию программного 
обеспечения и прошивки, если возможно (из “Help, About” и “Tools, Firmware Control” в программе) и остальные подробности. 

Проблема:  Экран PowerPanel пуст 
Решение:  Попробуйте устранить проблему следующими способами: 

• Проверьте, что PowerPanel подключена к корректному разъему eLogger. 
• Убедитесь, что вы имеете корректную версию прошивки в eLogger, как описано в разделе обновления прошивки. 
• Проверьте, что вы настроили PowerPanel для отображения чего-либо, следую инструкциям в разделе “Настройка PowerPanel с 

помощью программы”. 
• Убедитесь, что индикатор eLogger вспыхивает. Если нет, нет питания eLogger, или что-то неправильно с eLogger. Если 

индикатор eLogger начинает вспыхивать после отключения PowerPanel, проверьте правильность подключения PowerPanel. 
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• Проверьте, что кабель PowerPanel не поврежден или порезан. 

Проблема: PowerPanel отображает данные, но некоторые параметры некорректны 
Решение:  

• Нажмите “Reset Parameters” на странице настройки PowerPanel, и снова настройте параметры. 
• Убедитесь, что датчик для некорректного параметра правильно подключен и установлен в вашей модели. Например, обороты 

(RPM) показывают 0, если датчик оборотов не подключен. Смотрите руководства к eLogger или датчику для дополнительной 
информации. 

• Попробуйте отключить и снова включить питание eLogger. 

Проблема:  eLogger подключен к USB, но батарея не подключена к eLogger. Однако, PowerPanel показывает не нулевое напряжение. 
Решение:   Это нормально. Подключение батареи к eLogger приведет к отображению корректного напряжения.    

Проблема:  Максимальные значения и “Cumulative mAH” PowerPanel работаю некорректно. Я получаю низкие значения mAH после 
сессии.
Решение:   PowerPanel запоминает максимальные значения только на время сессии. Как только eLogger отключается от питания,
максимальные значения очищаются. Но, отключение PowerPanel от eLogger НЕ очищает максимальных значений.     

Спецификации PowerPanel 

Экран: 16x2 символьный жидкокристаллический экран
Размеры: примерно 2.5” x 1” x 3/16” (6,5 x 2,7 x 4 мм) 
Вес:  примерно 0,5 унции (14 г) 
Длина кабеля:  примерно 11” (28 см)  - удлиняется нашим кабелем“PowerPanel Extension Cable”, на странице eLogger нашего веб-сайта. 

Ограниченная гарантия
Eagle Tree Systems, LLC, гарантирует, что PowerPanel 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 составе eLogger. 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.  


