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Стабилизатор Guardian 2D/3D
Документ версии 1.5 

Введение 
Благодарим вас за приобретение! Основанный на проверенной технологии инерционной стабилизации Eagle Tree, стабилизатор 
Guardian 2D/3D (Guardian) стабилизирует модели ДВС или электрические модели, крылья, пенопластовые, планеры, турбинные, или 
любые другие модели с фиксированным крылом. 

Упаковочный список 
Ваша упаковка должна включать следующее:  Guardian, шлейф для подключения к приемнику 
с помеченными разъемами, краткая справка и печатная версия этого руководства. 

Спецификации 
• Диапазон входного напряжения: от 4,5 до 16 В 
• Потребляемый ток:  примерно 31 мА 
• Размеры: 41 x 22 x 11 мм 
• Вес:  11 грамм (включая проводку) 
• Максимальный ток сервопривода через Guardian: 5 Ампер 

Основные возможности 
Стабилизатор Guardian 2D/3D имеет два основных режима работы: режим 2D и режим 3D. В полете, запасной переключатель 
передатчика позволяет вам переключаться между режимом 2D (выравнивание крыла), пилотажным режимом 3D и отсутствием 
стабилизации. Представьте себе выполнение сложных маневров 3D с легкостью, затем простым переключением мгновенный возврат в 
горизонтальный полет! Примечание: смотрите раздел “Настройки усиления стабилизации” для информации о предотвращении 
повреждения от слишком быстрого выравнивания. 

Режим 2D (2D Mode)
В режиме 2D, стабилизатор Guardian обеспечивает намного более плавный полет и стабилизацию выравнивания для вашей модели, 
что облегчает настройку и полет вашего самолета. В этом режиме, Guardian “запоминает” горизонтальный полет для вашей модели и 
возвращает ее в горизонтальный полет, когда это необходимо. В режиме 2D, полеты с умеренным ветром могут показаться столь же 
легкими, как полеты в безветренную погоду! 

Кроме того, Guardian обеспечивает точное управление “полета по проводам”, в котором он интерпретирует отклонения ручек управления, как 
команды углов тангажа и крена. Например, отклонение и удержание ручки управления влево, позволяет выполнить левый наклонный 
поворот на одной высоте. Это режим идеален для новичков и экспертов, которые хотят снижения нагрузки при взлете и посадке. Это 
также полезно для пилотажа, когда пилот стремится быстро восстановиться после потери ориентации. 

Guardian также включает продвинутую возможность “Подавление флаттера”, которая может быстро обнаружить и устранить 
колебания, возникшие от слишком большого усиления. 

Для стабилизации вашей модели, просто установите Guardian горизонтально (можно 
установить вверх ногами), подключите его к сервоприводам и приемнику с помощью кабеля 
из комплекта, настройте его на ваш самолет с помощью небольшой отвертки, и настройте 
опциональные возможности с помощью джойстиков передатчика. Для стабилизации не 
требуется компьютер или дополнительное оборудование. Если пожелаете, наше программное 
обеспечение для компьютера также может быть использовано для быстрой настройки продвинутых 
возможностей Guardian (требуется кабель “micro” USB, но он не входит в комплект).  

Это руководство пользователя проведет вас через установку и использование вашего
Guardian.Последняя версия этого руководства доступна в разделе “Product Manuals”
закладки “Support” на http:// www.eagletreesystems.com. Онлайн руководство полноцветное,
и включает все обновления, которые были сделаны после выпуска этого руководства
пользователя. Внимательно прочтите все руководство перед продолжением. Если, после
прочтения руководства, у вас есть дальнейшие вопросы или проблемы, смотрите ниже
раздел “У вас есть вопросы или предложения?”.
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Субрежим 2D стабилизации курса (2D Heading Hold Submode)
С режимом 2D Heading Hold, Guardian будет обеспечивать отклонение элеронов для сохранения текущего 2D курса модели.  
Всякий раз, когда ручка управления перемещается для поворота, этот курс сбрасывается и затем снова фиксируется, как только 
ручка управления снова центрируется. 

Автоматическая координация поворотов (Automatic Turn Coordination) 
При включении, автоматическая координация поворотов заставляет Guardian использовать метод управления рулем направления 
“шаг на шаре”. Когда вы входите в вираж, Guardian начнет работать, координируя модель для вас. Этот режим идеально подходит 
для моделей, которые легко соскальзывают. 

Режим 3D (3DMode) 
В режиме 3D, Guardian работает для сглаживания турбулентности и характеристик срыва, чтобы обеспечить стабильность и 
точность модели, сохраняя ощущение полета таким же, как без стабилизации. Этот режим предназначен для более опытных 
пилотов, которым нужна улучшенная стабильность без ущерба для характеристик и ощущений. 

Субрежим 3D стабилизации курса (3D Heading Hold Submode) 
Центровка ручек управления в режиме 3D будет задействовать 3D стабилизацию курса, что заставить самолет удерживать его текущую 
полетную ориентацию (при условии, что это аэродинамически возможно). В этом режиме, когда ручка управления отцентрована, 
Guardian помнит его текущий тангаж, крен и направление и работает для их удержания. Перемещение ручки управления немедленно 
сбрасывает зафиксированное направление, что позволяет мгновенный переход от зафиксированных маневров к динамическому 
полету. Воздействие на руль направления будет сбрасывать только ось курса, без влияния на фиксацию тангажа и крена. 

Субрежим прямой пропорции 3D управления (Direct Rate 3D Control Submode) 
В отличие от многих других систем гироскопической стабилизации, Guardian использует прямую пропорцию 3D управления для 
трансляции отклонения стиков в угловые скорости, не заставляя вас “бороться с гироскопом”. Если эта функция включена, 
Guardian интерпретирует отклонения стиков, как управление угловыми скоростями, и пытается заставить модель следовать 
этим командам. Таким образом, становятся возможными быстрые бочки и другие высокоскоростные маневры без ущерба для 
эффектов стабилизации. 

Основные меры безопасности 
В дополнение к другим предупреждениям и мерам предосторожности в этом руководстве, всегда должно соблюдаться 
следующее: 

1) Guardian предназначен только для целей развлечений и отдыха. Любое другое использование не поддерживается. 
2) Летайте безопасно! Обратитесь к документу http://www.modelaircraft.org/files/105.PDF, или к соответствующим правилам 

безопасности для вашей страны. Всегда соблюдайте закон во время полетов. 
3) Если вы никогда прежде не настраивали или эксплуатировали радиоуправляемые модели, вам потребуется помощь со 

стороны опытного моделиста. Местные клубы RC являются превосходным способом для встречи с опытными 
моделистами и получения необходимой подготовки. 

4) Никогда не используйте модель самолета вблизи или над зданиями, силовыми/телефонными линиями, или другими 
препятствиями. Никогда не используйте модель самолета вблизи или над людьми!    

5) RC модели и принадлежности это не игрушки, их следует держать вдали от детей без присмотра взрослых. 
6) Всегда летайте сдержанно и с использованием здравого смысла, особенно во время изучения Guardian. 

У вас есть вопросы или предложения? 
Eagle Tree стремится предоставить отличное обслуживание потребителей. Если вы прочли руководство и вам что-то непонятно, 
просто спросите. Мы предпочитаем отвечать на ваши вопросы, вместо того, чтобы вы тратили время на борьбу с проблемой. 
Для получения помощи, посетите тему поддержки Eagle Tree Guardian 2D/3D Stabilizer по адресу http://www.rcgroups.com/forums/
showthread.php?t=1596644. Скорее всего, кто-то уже опубликовал решение вашей проблемы. Если нет, пошлите описание вашей 
проблемы и вы получите быстрый ответ от сообщества Eagle Tree. 
Если вы предпочитаете не писать на форуме, или чувствуете, что есть проблема с оборудованием Eagle Tree, откройте билет 
поддержки по адресу http://ticket.eagletreesystems.com и мы ответим на ваш запрос, как только сможем (обычно 1-3 рабочих 
дня). Имейте в виду, что при создании билета поддержки, вы получите по электронной почте ссылку, которая позволит вам 
проверить состояние вашего билета. Если вы не получили письмо, наиболее вероятно, что фильтр спама перехватил сообщение 
от Eagle Tree. 
Также, Eagle Tree очень ценит ваше мнение о том, как мы можем улучшить наши продукты. Чтобы оставить нам предложения 
по запросу новой возможности или улучшения, пошлите предложение в тему поддержки выше, или создайте билет поддержки 
с вашим предложением, или пошлите предложение по адресу http://www.eagletreesystems.com/Feature/feature.html

Обзор/Быстрый старт 
Во-первый, прочтите руководство, чтобы получить “общую картину” понимания установки, подключения, настройки и 
эксплуатации Guardian. Также, просмотрите учебное видео Guardian по адресу http://youtu.be/Rt8Y3Lxnv-0. Хотя Guardian имеет 
множество настраиваемых возможностей и опций, запуск в полет для большинства самолетов требует минимальной настройки 
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Рисунок 1 – Подключение и органы управление Guardian

и конфигурирования. Как минимум, Guardian должен быть подключен между приемником и сервоприводами и затем указаны некоторые 
основные ориентации и подробности триммирования вашей модели. Эти шаги подробно описаны далее. Примечание: предполагается, что 
переключатель передатчика подключен к входу “Mode/Config”  стабилизатора Guardian. 
• Подключите Guardian к приемнику с помощью шлейфа из комплекта. Обратитесь к разделу ”Шлейф подключения к приемнику”. 
• Подключите сервоприводы к соответствующим выходным каналам Guardian. Обратите внимание, что сигнальный провод должен 

быть сверху, когда этикетка Guardianнаправлена вверх. Смотрите раздел ”Конфигурация типа крыла” для подробностей по планерам. 
• Для снижение вероятности предельного отклонения сервоприводов, рекомендуется на первых порах отключить стабилизацию.

Существует 3 способа отключения стабилизации: Если вы используете 3-х позиционный переключатель “Mode/ Config” , переместите его в 
центральное положение (отключено). Если вы контролируете общее усиление Guardian ручкой на вашем передатчике, установите ручку в 
-100% отклонение сервопривода (длительность импульса ~1,1 мс) для отключения стабилизации. Если никакой из этих методов 
неприменим, поверните круговые шкалы “Pitch/Roll/Yaw” на Guardian в их центральные положения, что также отключит стабилизацию. 

• Настройте Guardian и передатчик для вашего типа крыла (смотрите раздел ”Конфигурация типа крыла” для дополнительной 
информации): 
o Отключите микширование элевонов (Elevon) и V-хвоста (V-Tail) в передатчике, если это включено. Микширование элевонов и 

V-хвоста будет выполняться Guardian.  
o По умолчанию, Guardian запрограммирован для традиционных типов крыла (микширование выключено). Если ваша модель 

требует микширования элевонов или V-хвоста, вы можете включить эту возможность:  
� В пределах 15 секунд после включения, переключите переключатель “Mode/Config”  три раза, что является действием 

”Переключения микширования элевонов” (Toggle Elevon Mixing) (переместите переключатель вверх-вниз-вверх-вниз-
вверх-вниз, если переключатель находится внизу, или вниз-вверх-вниз-вверх-вниз-вверх, если переключатель 
находится вверху). 

� Ваши сервоприводы должны “дернуться”  три раза для индикации вкл./выкл. микширования элевонов. 
� Переместите ручки управления для проверки, что микширование теперь включено. Если это не так, возможно вам 

необходимо повторить шаг включения микширования элевонов. 
• Поместите самолет на стенд, чтобы его ориентация была такой же, как во время прямого и горизонтального полета. 
• Переустановите триммеры и Ориентацию горизонтального полета (Level Flight Orientation ):  

o В пределах 15 секунд после включения, и вашим планером в положении горизонтального полета, переключите переключатель 
“Mode/Config” один раз, что переустановит триммеры и ориентацию горизонтального полета. Ваши сервоприводы “дернутся”
один раз, индицируя переустановку триммеров и ориентации горизонтального полета. 

o  Если вы триммировали ваш самолет или переустанавливали Guardian, вам необходимо проделать это снова для гарантии 
наилучших характеристик стабилизации.  

• Компенсация направлений и расходов сервоприводов: 
o Установите переключатель “Mode/Config”  в -100% (положение 2 в передатчике Spektrum). Это активирует режим “2D Mode” . 
o Поверните ручку общего усиления (Overall Gain) на вашем передатчике в 0% отклонение (100% общей чувствительности 

стабилизации), если вы используете ручку усиления. 
o Понаблюдайте, как ваши сервоприводы реагируют на тангаж, крен и курс вашего самолета. 
o Отрегулируйте круговые шкалы “Pitch” , “Roll”  и “Yaw” Guardianс помощью отвертки, чтобы сервоприводы отклонялись в 

корректном направлении для возврата модели в горизонтальное положение, для каждой оси. Отцентрованная шкала 
обеспечивает нулевую стабилизацию для этой оси. Поворот по часовой или против часовой стрелки увеличивает усиление и 
выбирает направление стабилизации. 

• Убедитесь, что расходы тангажа/крена (Pitch/Roll) передатчика установлены в 100%, если применимо.  Guardian ожидает полных 
диапазонов, когда интерпретирует команды отклонения ручек управления для определения желаемой ориентации в режиме “2D Mode” . 

• Перед полетом:   
o Проверьте, что когда вы наклоняете, крените и 

изменяете курс вашего самолета в режимах 2D
или 3D, ваши сервоприводы отклоняются в 
направлении противоположном вашим 
перемещениям. Смотрите раздел Предполетные 
проверки для дополнительной информации. 

o Выполните прогон двигателя и убедитесь, что 
сервоприводы не перемещаются случайным 
образом из-за избыточной вибрации или плохо 
закрепленного Guardian. 

o Проверьте диапазон действия передатчика! 

Подключения и органы управление Guardian
Обратитесь к Рисунок 1. Guardian имеет следующие 
физические подключения и органы управления: 

• Port for Receiver Connection Harness – разъем для подключения шлейфа из комплекта. Разъемы на шлейфе затем 
подключаются в подходящие каналы приемника. Смотрите раздел Шлейф для подключения приемника. 

• Разъемы для сервоприводов – подключите здесь подходящие сервоприводы к Guardian, обращая внимание на ориентацию 
на Рисунке 1. Смотрите раздел Конфигурация типа крыла для дополнительной информации. 

• Yaw, Roll и Pitch GainControl– эти круговые шкалы устанавливают усиления для осей направления (Yaw, Rudder), крена 
(Roll, Aileron) и тангажа (Pitch, Elevator), а также направление расхода стабилизации сервопривода, и регулируются 
небольшой отверткой. Смотрите раздел Настройка усилений стабилизации для дополнительной информации. 
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Рисунок 2 – Шлейф подключения к приемнику

• Micro USB Port– этот разъем предназначен для кабеля “Micro B” USB (не входит в комплект). Подключение к 
компьютеру позволяет вам обновлять прошивку Guardian, а также настраивать Guardian с компьютера. Смотрите раздел 
Программное обеспечение Guardian для дополнительной информации. 

• Accessory (Data) Port – разъем для дальнейшего расширения, сейчас не используется. Дайте нам знать, как его использовать! 
• LED Viewports – окна индикаторов, индикаторы можно видеть сверху и сбоку корпуса Guardian. Смотрите раздел 

Индикатор состояния для дополнительной информации. 

Шлейф подключения к приемнику

Схема выводов шлейфа подключения к приемнику 
Легкий шлейф подключения к приемнику с помеченными разъемами 
должен облегчить вам подключение Guardian к вашему приемнику. 
Схема шлейфа показана на Рисунке 2, для справки. Он имеет следующие 
помеченные подключения к приемнику: 

• Ail  – (требуется) Подключается к каналу элеронов приемника. Имейте в 
виду, что этот канал также обеспечивает питание и землю для Guardian и 
сервоприводов подключенных к Guardian. 

• Elv – (требуется) Подключается к каналу руля высоты приемника. 
• Rud – (опция) Подключается к каналу руля направления приемника. 
• Aux - (опция) Подключается к каналу второго элерона или каналу  

флаперона, если необходимо. 
• Mod – (опция, рекомендуется) Вход “Mode/Config”  подключается к 2-х или 3-х позиционному переключателю. Это 

позволяет вам переключать режимы Guardian во время полета и выполнять настройку стиков передатчика в Guardian.
Смотрите раздел Переключатель “Mode/Config” для дополнительной информации. 

• Gain – (опция) Вход усиления (Gain) подключается к ручке (или ползунку) приемника, и позволяет регулировать общее 
усиление стабилизации во время полета. Смотрите раздел Управление “ Общим усилением” стабилизации..  

Нагрузочная способность шлейфа подключения к приемнику 
При типовом подключении, вывод элеронов шлейфа подключения к приемнику берет питание от вашего приемника, и таким 
образом питает сервоприводы, которые подключены к Guardian. Шлейф подключения к приемнику способен выдерживать 
требования по питанию типовых аналоговых и цифровых сервоприводов. 

Однако, если сервоприводы, которые вы подключили к Guardian очень большие и/или имеют общее потребление тока 
более 5 ампер, требуется дополнительный кабель питания. Имейте в виду, если ваш BEC или батарея приемника рассчитаны
на ток 5 ампер или меньше (подавляющее большинство из них), дополнительный кабель не потребуется. Также имейте в виду, 
что вывод элеронов не должен быть чрезмерно теплым после полета, что говорит о необходимости дополнительного питания. 

Если сервоприводы подключенные к Guardian потребляют более 5 ампер, существует два способа обеспечить дополнительное 
питание сервоприводов, что обеспечит дополнительную нагрузочную способность для сервоприводов подключенных к Guardian: 
1) Если вы использовали не все выходы для сервоприводов Guardian, шлейф папа-папа (с обрезанным сигнальным проводом!) 

может быть подключен между свободным выходом 
Guardianи свободным каналом приемника.   

2) Если использованы все выходы для сервоприводов 
Guardian, для обеспечения дополнительного 
питания может быть использован Y-кабель с
обрезанным сигнальным проводом, как показано 
на Рисунке 3. 

Требования к приемнику  

Требования к подключениям приемника 
Количество подключений между Guardian и приемником зависит от типа и возможностей вашей модели, уровня полетного 
контроля Guardian, который вам требуется, и количества резервных каналов приемника, которые у вас имеются. Для самых 
простых моделей, Guardian способен работать только с подключенными каналами руля высоты и элеронов. 

Требования к питанию от BEC/батарея приемника 
Стабилизатор Guardian 2D/3D чувствителен к глубоким просадкам напряжения, это означает, что ваш BEC или батарею 
приемника дожны быть способными поддерживать напряжение как минимум 3,5 вольта, даже под полной нагрузкой от 
сервоприводов. Guardian отключается, если напряжение падает ниже этого уровня!  

Рисунок 3 – Обеспечение дополнительного питания,
когда использованы все каналы сервоприводов Guardian. 

Перевод: Владислав Ярополов
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Традиционные модели с одним сервоприводом элеронов 

• Настройка Тип управления моделью: Standard (по умолчанию) 
• Входы Guardian для приемника 

o Выход приемника Aileron → Вход Guardian Aileron
o Выход приемника Elevator → Вход Guardian Elevator 
o Выход приемника Rudder  → Вход Guardian Rudder 
o Вход Guardian Aux-In не подключен  

• Выходы Guardian для сервоприводов 
o Выход Guardian Aileron → Сервопривод Aileron (если 

нет элеронов, подключите к выходу Aileron сервопривод 
Rudder) 

o Выход Guardian Elevator → Сервопривод Elevator 
o Выход Guardian Rudder → Сервопривод Rudder 
o Выход Guardian Aux - не подключен 

Традиционные модели с двумя сервоприводами 
элеронов/флаперонов (с микшированием в передатчике) 

• Настройка Тип управления моделью: Standard (по умолчанию) 

• Входы Guardian для приемника 
o Выход приемника Aileron → Вход Guardian Aileron 
o Выход приемника Elevator → Вход Guardian Elevator 
o Выход приемника Rudder → Вход Guardian Rudder 
o Выход приемника Второй элерон или флаперон → 

Вход Guardian Aux-In  
• Выходы Guardian для сервоприводов 

o Выход Guardian Aileron → Сервопривод Aileron 
o Выход Guardian Elevator → Сервопривод Elevator 
o Выход Guardian Rudder → Сервопривод Rudder 
o Выход Guardian Aux → Сервопривод второго элерона 

или флаперона 

V-хвост с элеронами 

• Настройка Тип управления моделью:  V-Tail 
• Входы Guardian для приемника 

o Выход приемника Aileron → Вход Guardian Aileron 
o Выход приемника Elevator → Вход Guardian Elevator 
o Выход приемника Rudder → Вход Guardian Rudder 
o Выход приемника Второй элерон → Вход Guardian Aux

In (опционально) 
• Выходы Guardian для сервоприводов 

o Выход Guardian Aileron → Сервопривод Aileron 
o Выход Guardian Elevator → Сервопривод V-Tail 1 
o Выход Guardian Rudder → Сервопривод V-Tail 2 
o Выход Guardian Aux → Сервопривод  второго элерона

(опция) 

Элевон / V-хвост без элеронов  

• Настройка Тип управления моделью:  Elevon 
• Входы Guardian для приемника 

o Выход приемника Aileron → Вход Guardian Aileron 
o Выход приемника Elevator → Вход Guardian Elevator 
o Выход приемника Rudder → Вход Guardian Rudder 
o Вход Guardian Aux-In не подключен 

• Выходы Guardian для сервоприводов 
o Выход Guardian Aileron → Сервопривод Elevon 1 
o Выход Guardian Elevator → Сервопривод Elevon 2 
o Выход Guardian Rudder → Сервопривод Rudder  
o Выход Guardian Aux - не подключен 

Рисунок 4: Подключения приемника и сервоприводов для стандартных типов крыла 

В нормальных условиях, напряжение BEC должно быть как минимум 4,5 вольта для обеспечения наилучших 
характеристик стабилизации. Никогда не превышайте 16 вольт! 

Если напряжение падает ниже 3,5 вольт на короткий промежуток времени, Guardian производит “частичное отключение” . В этом 
случае, Guardian будет пытаться восстановиться аккуратно. Во время восстановления, стабилизация может быть отключена или 
пострадают ее характеристики. Если вы испытываете подобные проблемы в полете, переключите “Mode/Config”  в режим “3D
Mode”  или режим отключенной стабилизации (если передатчик настроен на управление режимами) и немедленно приземлитесь. 

Если Guardianобнаружит условие “частичного отключения”, индикатор покажет вспышками код ошибки - четыре длинных вспышки и 
одна короткая вспышка. Если этот сигнал наблюдается даже после полета, рекомендуется заменить BEC или батарею. Смотрите 
раздел Индикация состояния для дополнительной информации об интерпретации вспышек индикатора. 

Положения безопасности (Failsafe) входов приемника 
Если, после переустановки горизонтального полета и триммеров, во время полета входной канал становится отключенным от 
приемника, Guardian будет использовать сохраненную настройку триммера для этого канала сервопривода, в качестве 
безопасного положения. 

Конфигурация типа крыла 
Guardian настраивается для большинства наиболее распространенных типов крыла. По умолчанию, он настроен на управление 
традиционным крылом. Обратитесь к Рисунку 4, который показывает подключения приемника и сервоприводов для стандартных 
типов крыла. 

Guardian требует не микшированных сигналов от приемника, даже если вы используете модель с V-хвостом или элевонами.
Если у вас модель с V-хвостом или элевонами, Guardian выполняет внутреннее микширование, поэтому вам необходимо изменить 
настройку передатчика на стандартный тип крыла, вместо выполнения микширования в передатчике. Примечание: для планеров 
отличных от стандартного и двойных элеронов/флаперонов, вам необходимо изменить настройку “Тип управления моделью” 
(Model Control Type), с использованием джойстиков передатчика или программы для компьютера. Смотрите раздел Справка по 
закладкам программного обеспечения для дополнительной информации по изменению этой настройки. 

Двойные элероны/флапероны 
Исключение требования не микшированного ввода сделано для двойных элеронов и флаперонов. По умолчанию, Guardian 
принимает микшированный ввод двойных элеронов или флаперонов на свои входы Aileron и Aux. Но, если ваш передатчик 
не имеет возможности микширования двойных элеронов или флаперонов, тогда Guardian может быть настроен выполнить 
это для вас. Смотрите для дополнительной информации: Список возможностей и опций: меню “Onboard Dual Aileron 
Mixing Enabled” . 

Перевод: Владислав Ярополов
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Рисунок 5 – Приемлемая и неприемлемая установка Guardian 

Рисунок 6 – Корректное и некорректное перемещение управляющих поверхностей

Установка Guardian в вашу модель 
Обратитесь к Рисунку 5, который показывает приемлемую и неприемлемую установку Guardian. 

Надежно закрепите Guardian с помощью двухсторонней клейкой ленты, велкро, или подобного, так чтобы он располагался
в направлении полета. Он должен быть расположен возле центра тяжести модели и горизонтально, когда модель летит прямо 
и горизонтально, однако, Guardian будет компенсировать небольшие погрешности установки. 
Выберите место для установки, в 
котором легко подключать Guardian
к приемнику и сервоприводам. 

Важно: Если Guardian 
отсоединится от установочного 
места во время полета, он не
сможет корректно 
стабилизировать вашу модель!  
После установки, потяните
Guardian с усилием большим, чем 
ожидается в полете, чтобы 
проверить надежность крепления. 

Примечание: Если вы крепите 
Guardianнавсегда, убедитесь, что 
порт USB остается доступным, для 
конфигурирования и обновления 
прошивки. 

Предполетные проверки 
Перед каждым полетом, настоятельно рекомендуется выполнить следующие действия: 
• Выполнить обычную предполетную проверку. Убедитесь, что сервоприводы корректно реагируют на ручки управления. 
• Для проверки, что Guardian работает, держите самолет горизонтально. Теперь, наклоните, накрените и смените курс 

модели. Смотрите рисунок 6. Вы должны видеть, что управляющие поверхности отклоняются для выравнивания самолета и 
удержания его на курсе. Если управляющие поверхности не двигаются, проверьте, что ручка общего усиления стабилизации 
на вашем передатчике (если используется) установлена в такое положение, что происходит стабилизация, и убедитесь, что 
переключатель “Mode/Config”  (если используется) установлен в режим 2D или 3D Mode. 
Важно: Если управляющие 
поверхности перемещаются в 
неверном направлении, вам 
необходимо реверсировать 
соответствующую круговую шкалу 
чувствительности Guardian!  

Первый полет
Чтобы учесть ошибки триммеров и 
установки Guardian в вашем планере,
следуйте инструкциям в разделе 
“Переустановка горизонтального полета и 
триммеров” . 
Для первого полета, рекомендуется 
выполнить ручной запуск самолете без 
мотора, если он способен к ручным 
запускам. Если самолет благополучно 
парит к земле с незначительным или без 
управления, тогда ваша конфигурация 
правильна. Если модель колеблется или 
перекомпенсируется во время ручного 
запуска, усиление стабилизации слишком 
высокое. 
После проверки правильности настройки 
Guardian, выполните запуск на земле с 
включенной стабилизацией, одновременно 
наблюдая за дрейфом управляющих 
поверхностей. 

Перевод: Владислав Ярополов
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Рисунок 7 – Круговая шкала усиления 

Если стабилизация нормально работает с включенным двигателем, выключите газ, выполните последнюю предполетную проверку 
и взлетайте. Когда вы находитесь в воздухе, и только когда это безопасно, отпустите ручки управления в нейтральное положение 
с включенным режимом “2D Mode” . Ваш самолет должен лететь прямо и горизонтально. Если это не так, Guardian может быть 
установлен неправильно или вам необходимо триммировать самолет. Отключите стабилизацию переведя переключатель “Mode/
Config”  в центральное положение (если возможно). Триммируйте передатчик в этом режиме до достижения горизонтального 
полета. Приземлитесь и следуйте инструкциям “Переустановка триммеров”. 

Настройка усилений стабилизации
Теория стабилизации 
Стабилизатор Guardian 2D/3D использует акселерометры и гироскопы для измерения ориентации модели относительно местного 
направления силы тяжести. Кроме того, он интерпретирует команды тангажа и крена от перемещения ручек управления рулем 
высоты и элеронов. 
Обладая этой информацией, он способен определить ошибку между запрашиваемым положением и реальной ориентацией 
самолета. Пропуская эту ошибку через алгоритм контроллера и посылая это как команды сервоприводам через свои выходы 
Elevator, Aileron и Rudder, Guardian помогает вам превратить вашу вертлявую модель в плавно летающую, как по рельсам!  
Каждая ось имеет отдельную шкалу управления усилением, которые используются для регулировки усиления по осям. Усиления 
тангажа, крена и направления затем масштабируются дополнительным “Общим усилением” , которое может быть привязано к 
ручке (или ползунку) в вашем передатчике. Этот механизм обеспечивает индивидуальную регулировку усиления, а также 
обеспечивает полетную регулировку общего усиления для компенсации различных условий и аэродинамических характеристик. 
В общем случае, чем больше усиление, тем более самолет будет отзывчив и устойчив к возмущениям, таким как ветер, баланс и 
проблемы триммирования. Слишком высокое усиление может привести к колебаниям планера. рекомендуется использовать 
“Общее усиление” для настройки планера до небольших колебаний и затем немного уменьшить усиление. Это обеспечит 
наилучшие характеристики и предотвратит колебания. 

Круговые шкалы регулировки усиления по осям 
Круговые шкалы усиления Guardian могут быть использованы для настройки индивидуальных осей вашего планера. Кроме того,
они позволяют реверсировать направление стабилизации сервоприводов. Когда шкала 
отцентрована (“двойные точки” направлены вверх, как показано на Рисунке 7), 
усиление для этой оси установлено в ноль. Это отключает стабилизацию по этой оси. 
Примечание: Если вы плохо видите двойные точки на шкале, вы можете повернуть 
шкалу против часовой стрелки и по часовой стрелке для примерного нахождения 
центральной точки, или вы можете использовать программное обеспечение на 
компьютере для визуализации настройки шкал на экране компьютера. 
Когда шкала поворачивается в сторону от центрального положения по часовой стрелке, усиление для этой оси увеличивается,
а направление стабилизации устанавливается в нормальное. Если шкала поворачивается в сторону от центрального положения 
против часовой стрелки, усиление увеличивается, но направление стабилизации будет реверсировано. Это позволяет настраивать 
стабилизацию для любого планера, вне зависимости от направления сервоприводов. 

Управление “Общим усилением” стабилизации 
Канал усиления Guardian, когда он привязан к ручке (или ползунку) в передатчике, работает как управление “Общим 
усилением”. Общее усиление умножает индивидуальные усиления тангажа/крена/направления (Pitch/Roll/Yaw) и служит для 
общего управления всеми тремя усилениями. Если у вас компьютерный передатчик, который имеет аналоговую ручку, она может 
быть привязана к каналу усиления для регулировки усиления в полете. Чем больше настройка усиления с помощью ручки, тем 
сильнее будет эффект стабилизации Guardian. Ручка управления усилением дает возможность плавно переходить от 
стабилизированного к не стабилизированному полету. Кроме того, поскольку изменение скорости может приводить к изменению 
полетных характеристик планера, часто бывает полезно подстраивать усиление в реальном времени. 
Когда эта возможность используется в режиме “2D Mode” , характеристики стабилизации зависят от 
положения ручки “Общего усиления” следующим образом: 
• -100% (импульс сервопривода 1,1 мс): Стабилизация отключена (OFF).   
• от -99% до ~0% (в зависимости от усилений Pitch/Roll/Yaw): Средняя степень стабилизации. При 

отклонении ручки от положения -100%, модель становится стабильнее. Однако, в зависимости от 
положения ручки, модель может накреняться перемещением ручки управления или турбулентностью. 

• от ~0% до 100% (импульс сервопривода 1,9 мс, 200% общего усиления): Максимальная степень стабилизации. Модель не 
должна переворачиваться, когда находится в этом диапазоне. Команды сервопривода становятся преувеличенными, приводя 
к резкому управлению планером. Могут иметь место колебания, в зависимости от планера. 

Приведенные выше диапазоны применимы, когда шкалы усиления Guardian установлены примерно в +/-50°. 
Предупреждение: Будьте осторожны при настройке “Общего усиления”. Некоторые планеры могут сильно колебаться 
при высоких усилениях, повреждая себя или становясь неуправляемыми. Для избежания сильных колебаний, медленно 
увеличивайте “Общее усиление” и сразу уменьшайте его при появлении колебаний. 
Примечание: Если шкалы усиления установлены в низкие значения усиления, эффект “Общего усиления” будет снижен,
и наоборот. Если нет подключения к каналу усиления Guardian, будет использовано 100% общего усиления. 

Перевод: Владислав Ярополов
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Рисунок 8:  Рабочие коды и коды ошибок

Колебания 
Иногда, когда усиления контроллера слишком велики, или если ваша модель летает на большой скорости, могут развиться 
колебания. Если имеются колебания, уменьшите “Общее усиление” или усиление для конкретной оси, до остановки колебаний.
Другие причины колебаний включают механический люфт в управляющих поверхностях или медленные сервоприводы. Если 
ваша модель имеет цифровые сервоприводы, возможны более высокие значения усиления с помощью увеличения частоты 
импульсов для сервоприводов. Смотрите: Список возможностей и опций меню: Output Servo Pulse Frequency. 

Подавление колебаний 
Чтобы уменьшить нагрузку на пилота, Guardian будет автоматически уменьшать “Общее усиление”, когда обнаружит 
колебания. Для выполнения этого, он постепенно уменьшает “Общее усиление” до 50% от текущего установленного значения.
После устранения колебаний, он будет постепенно увеличивать “Общее усиление” обратно до 100% от установленного значения 
или до следующего обнаружения колебаний, в зависимости от того, что наступит раньше. 
Если колебания появляются и затем исчезают, рекомендуется уменьшить усиления, чтобы это не происходило в дальнейшем. 
Не увеличивайте “Общее усиления” после подавления колебаний, поскольку это вызовет увеличение колебаний, до тех пор пока 
подавление колебаний уже не сможет достаточно уменьшать “Общее усиление”, чтобы это было эффективным. 

Предотвращение повреждений от стабилизации 
Guardian это отличный инструмент для начинающих, ищущих подстраховки в случае потери ориентации или управления, однако, 
переключение в режим “2D Mode”  в комбинации с слишком высокой скоростью и усилениями может привести к повреждению 
планера. Если модель структурно неспособна выйти из крутого пике очень быстро, могут потребоваться некоторые настройки 
для предотвращения избыточных перегрузок. Снижение “Общего усиления” (если подключено) во время высокоскоростных 
маневров или ограничение расхода сервоприводов через программу конфигурации (Expanded / Custom Servo Ranges) на закладке 
“Servo Config” (Конфигурация сервоприводов). Проверьте ваши изменения тщательно и консервативно. 

Настройка оптимальных усилений 
Хотя это и не нужно для хорошей стабилизации, существует конфигурация максимального усиления, которое может быть установлено, 
что обеспечит наилучшие летные характеристики с Guardian. Это определяет настройку максимального усиления для каждой 
оси, без возникновения колебаний. Чтобы это сделать, начните с установки индивидуальных шкал усиления в максимальные 
корректные отклонения, как описано в разделе “Обзор/Быстрый старт”. Взлетите с ручкой “Общего усиления” повернутой в 
низком положение и, как только окажетесь на безопасной высоте и с крейсерской скоростью, медленно увеличивайте усиление. 
Продолжайте увеличивать до появления колебаний. Обратите внимание на ось, на которой это происходит, снизьте общее 
усиление, и приземлитесь. Уменьшите усиление на шкале оси, которая проявляла колебания. Повторяйте этот процесс, пока все 
три оси не начнут проявлять колебания при одном уровне “Общего усиления” или без проявления колебаний. 

Индикатор состояния 
Индикатор Guardianиспользует последовательности вспышек для передачи информации о состоянии системы, текущем полетном 
режиме и любых ошибках, которые могут быть обнаружены.   
Индикатор загорается на 2 секунды, а затем медленно вспыхивает, показывая номер текущего выбранного типа управления 
моделью (Model Control Type) (1 вспышка = Standard, 2 = Elevon, 3 = V-Tail). 

Индикация во время инициализации 
Индикатор загорается на 2 секунды, а затем медленно вспыхивает, показывая номер текущего типа управления моделью. После 
этой стартовой последовательности, индикатор покажет устойчивое состояние. Смотрите Список возможностей и опций меню: 
Тип управления моделью. 

Индикация в устойчивом состоянии 
• Постоянное свечение: 3D Mode 
• Одна повторяющаяся вспышка: 2D Mode 
• Не светится: Стабилизация отключена 

Дополнительные сообщения индикации 
• 2 повторяющихся вспышки: активно меню “Radio Stick Menu” 
• 3 повторяющихся вспышки: подключен USB 
• 4 повторяющихся вспышки: Ошибка. Тип ошибки индицируется 

паузой и числом дополнительных быстрых вспышек: 
o Одна вспышка: Кратковременное отключение – BEC или 

батарея приемника обеспечивает недостаточную мощность 
для сервоприводов и Guardian. Смотрите раздел Требования к 
питанию от BEC/батарея приемника. 

o 2 – 5 вспышек: Ошибки памяти/калибровки – перезагрузите Guardian для очистки. Если проблема повторяется,
свяжитесь с технической поддержкой. 

o 6 вспышек: Ошибка датчика – если это повторяется, может иметь место механическое повреждение. 
o 7 вспышек: Внутренняя ошибка. Если это повторяется, свяжитесь с технической поддержкой. 

Перевод: Владислав Ярополов
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Рисунок 10: Навигация по меню и отклик 

Рисунок 9: Переключатель 
“Mode/Config”

Переключатель “Mode/Config”  
Вход “Mode/Config” Guardian позволяет вам в полете изменять режим стабилизации между режимами
“2D Mode”, “3D Mode” и “Отключено”  (если используется 3-х позиционный переключатель). Кроме 
того, вы можете настраивать Guardian в поле с помощью серии переключений переключателя 
“Mode/Config”  (в течении 15 секунд после включения Guardian), что называется “Действиями по 
конфигурации”. 

Если оставить вход “Mode/Config” не подключенным, Guardian переключится в полетный режим 
по умолчанию. Заводская настройка умолчания “2D Mode”. Если вы хотите в этом случае использовать 
другой режим, вам необходимо использовать программу, или временно подключить вход “Mode/
Config”  для изменения режима с помощью джойстиков передатчика. Смотрите позицию меню 
“Default Flight Mode”  (полетный режим по умолчанию) в Списке возможностей и опций меню. 

Выбор полетного режима 
Обратитесь к Рисунку 9. Guardian имеет три основных режима работы (описанных ранее), которые могут быть настроены
положением переключателя “Mode/Config” : 

• Внизу: (положение 2 , -100%, 1,1 мс): Режим стабилизации “2D Mode” : 
• В середине: (положение 1, 0%, 1,5 мс, возможен только для 3-х позиционного переключателя): Отключено – нет 

стабилизации или демпфирования. Все сигналы непосредственно идут на сервоприводы (микширование элевонов и 
V-хвоста по прежнему выполняется). 

• Вверху: (положение 0, +100%, 1,9 мс): Режим стабилизации “3D Mode”.  

Действия по конфигурации 
В течение 15 секунд после включения Guardian, Guardian может настраиваться быстрыми переключениями переключателя 
“Mode/Config” . Количество переключений определяет шаг конфигурации. Имейте в виду, если вы используете 3-х позиционный 
переключатель, его центральное положение не используется. Здесь приведена таблица действий и что они выполняют. 

Переустановка горизонтального полета и триммеров: 1 переключение (вверх-вниз, если переключатель внизу, или вниз-
вверх, если переключатель вверху). 
После изменения триммеров в передатчике или установочного положения, вы должны сообщить Guardian об этих изменениях, 
чтобы он мог лучше управлять вашим самолетом. Без этой информации, курсовая стабилизация 3D (3D Heading Lock) не будет 
работать и пострадают характеристики стабилизации. 
Для обновления информации о триммерах и ориентации горизонтального полета в Guardian, быстро переключите переключатель “Mode/
Config” туда и обратно один раз в течение 15 секунд после включения. Вы будете знать, что ориентация горизонтального полета 
и триммеры переустановлены, когда сервоприводы один раз дернутся и затем немедленно вернутся в нормальное положение. 
Если сервоприводы не двигаются при переустановке триммеров и ориентации горизонтального полета, это может быть обусловлено тем, 
что вы недостаточно быстро переключили переключатель в течение 15 секунд после включения. Или, если Guardian установлен 
с отклонением от горизонтального полета (более 25 градусов по направлению тангажа или крена), переустановка не произойдет, 
сопровождаясь отсутствием движения сервоприводов. 

Переустановка только триммеров: 2 переключения (вверх-вниз-вверх-вниз, если переключатель внизу, или вниз-вверх-вниз-
вверх, если переключатель вверху).
Используйте это действие для переустановки триммеров без переустановки ориентации горизонтального полета. 
Для быстрой переустановки триммеров в Guardian, быстро переключите переключатель “Mode/Config” туда и обратно два раза в 
течение 15 секунд после включения (Пример: вверх-вниз-вверх-вниз). Вы будете знать, что триммеры переустановлены, когда 
медленно дернутся два раза и затем немедленно вернутся в нормальное положение. 

Переключение микширования элевонов: 3 переключения (вверх-вниз-вверх-вниз-вверх-вниз, если переключатель внизу, или 
вниз-вверх-вниз-вверх-вниз-вверх, если переключатель вверху).
Быстрый метод переключения между нормальным планером и планером с элевонами.   
Для быстрого переключения микширования элевонов без необходимости перехода в управление джойстиками или использования 
программы, быстро переключите переключатель “Mode/Config” туда и 
обратно три раза в течение 15 секунд после включения. Вы будете знать, 
что микширование переключено, когда сервоприводы медленно дернутся 
три раза и затем немедленно вернутся в нормальное положение. После 
этого, перемещение джойстиков будет отражать текущую конфигурацию 
микширования. Это действие будет переключать от нормального или 
V-хвост режима к режиму элевонов, и от элевонов в нормальный режим. 
Вход в управление джойстиками передатчика: 4 переключения (вверх-
вниз-вверх-вниз-вверх-вниз-вверх-вниз, если переключатель внизу, или 
вниз-вверх-вниз-вверх-вниз-вверх-вниз-вверх, если переключатель вверху).
Вход в режим меню (описан ниже). 

Меню управления джойстиками передатчика 
Стабилизатор Guardian 2D/3D имеет много возможностей, которые 

Перевод: Владислав Ярополов
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Рисунок 11: Общее усиление в 
зависимости от положения 
джойстиков относительно центра.

могут быть настроены через меню управления джойстиками передатчика. 

Вход в меню управления джойстиками передатчика 
Вход в меню управления джойстиками передатчика выполняется включением модели с подключенным Guardian и быстрым 
переключением переключателя “Mode/Config”  туда и обратно четыре раза в течение 15 секунд после включения. Через одну 
секунду после последнего переключения переключателя, меню будет активировано. 
Вы узнаете. что меню активировано, когда сервоприводы остановят нормальное стабилизационное отклонение и выполнят короткое 
движение с последующей остановкой. Также, индикатор будет последовательно дважды вспыхивать, когда меню активно. 

Навигация по меню 
При активации меню, вы начнете с позиции #1 в Списке возможностей и опций меню, приведенном ниже. Навигация по меню 
выполняется отклонением ручек управления элеронами и рулем высоты. Отклонении ручки управления вправо и возврат ее 
назад приводит к отрицательному отклонению сервопривода (ширина импульса сервопривода уменьшается), отклонение ручки 
элеронов вправо будет увеличивать номер позиции меню, а отклонение ручки руля высоты вперед будет увеличивать значение 
текущей выбранной позиции меню. 
Оклик меню производится через отклонение сервоприводов элеронов и руля высоты, как показано на Рисунке 10. При каждом 
выборе позиции меню с помощью отклонения ручки элеронов, сервопривод элеронов будет один раз “дергаться”, задерживаться 
на 1,5 секунды, и затем быстрыми движениями покажет номер выбранной позиции меню. После этого, сервопривод руля высоты 
отсчитает текущее значение выбранной позиции меню. Если отклонением ручки руля высоты выбрано новое значение, сервопривод руля 
высоты будет отклоняться один раз при каждом изменении значения, подождет 1,5 секунды и затем отсчитает значение 
выбранной опции. 
Примечание: Если вы реверсировали направление элеронов или руля высоты в вашем передатчике, тогда они также 
будут реверсированы при навигации по меню! 
Примечание: Если вы уменьшили расходы сервоприводов в вашем передатчике, убедитесь, что сервоприводы отклоняются 
минимум на 50%, чтобы меню смогло детектировать их перемещения. 

Выход из меню 
Для выхода из меню и сохранения измененных значений, быстро переключите переключатель “Mode/Config”  туда и обратно один 
раз (вверх-вниз или вниз-вверх). После выхода из меню, восстановится нормальное перемещение сервоприводов, с использованием 
новых настроек. 
Для выхода из меню без сохранения изменений, просто отключите батарею модели и снова включите. Guardian загрузится с 
предыдущими настройками. 

Пример меню
Скажем, вы хотите настроить усиление курсовой стабилизации 2D (2D Heading Hold Gain, опций меню 5) к значению 6. Сначала,
переключите переключатель “Mode/Config”  4 раза, для входа в меню, которое начинается с опции 1. Затем, вы отклоняете ручку 
элеронов вправо (или влево, если элероны реверсированы) 4 раза, для перехода к опции меню 5. Затем, сервопривод элеронов 
должен отклониться 5 раз, для индикации выбора опции меню 5. И сервопривод руля высоты отклонится несколько раз, индицируя 
текущую настройку для усиления курсовой стабилизации 2D (2D Heading Hold Gain). Затем, отклоните ручку руля высоты вверх 
или вниз, для увеличения или уменьшения значения усиления, пока не достигнете значения 6. В этот момент, сервопривод руля 
высоты должен отклониться 6 раз. Для сохранения новой настройки, переключите переключатель “Mode/Config”  один раз,
произойдет выход из меню и возврат к управлению сервоприводами. 

Список возможностей и опций меню 
Далее представлен упорядоченный список всех опций настраиваемых в меню управления джойстиками передатчика, и из 
программы. Имейте в виду, что опция 14 и выше доступны только через программу. 

1. Тип управления моделью (Model Control Type) 
Включает внутреннее микширование, если необходимо. Guardian ожидает от приемника только не микшированных сигналов.  
1: Standard – Поддерживаются двойные элероны/флапероны. 
2: Elevon – Guardian выполняет внутреннее микширование. Поддержка двойных 

элеронов/флаперонов недоступна. 
3: V-Tail – Каналы рулевого управления и руля высоты микшируются внутренне.

Поддерживаются двойные элероны/флапероны. 

2. Режим стабилизации при отцентрованных джойстиках (Center Stick Stabilize Only Mode)  
Эта возможность предназначена для тех, у кого нет переключателя “Mode/Config”,  но 
они хотят преимуществ режима “2D Mode”  и в то же время иметь возможность 
выполнять высший пилотаж. Максимальная стабилизация “2D Mode”  активна при 
центральном положении джойстиков, а при отклонении джойстиков от центра общее 
усиление стабилизации пропорционально уменьшается, как показано на Рисунке 11 
(только для режима “2D Mode” ). 
Опция меню управления джойстиками: 1: Выключено; 2: Включено 

3. Размер зоны отцентрованных джойстиков (Center Stick Box Size) 
Максимальное отклонение ручек перед полным отключением стабилизации в режиме 
стабилизации при отцентрованных джойстиках. 
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Усиление стабилизации с отклонением джойстиков от их центрального положения будет пропорционально уменьшаться. Как 
только джойстик перемещается дальше определенной точки, контролируемой этой настройкой, стабилизация будет 
полностью отключена (Только для режима “2D Mode” ). 
Опция меню управления джойстиками: 1-10: Ширина зоны отцентрованных джойстиков. 

4. Автоматическая координация поворотов (Automatic Turn Coordination) 
Использует метод “ Шаг на шаре”  для перемещения руля направления, чтобы координировать ваши повороты в режиме “2D
Mode” . Все, что вам нужно сделать, это накренить планер и Guardian позаботится о руле направления для координации 
поворота (только для режима “2D Mode” ). 
Примечание: При пилотировании в режиме “2D Mode” над склоном, эта функция будет пытаться повернуть модель 
вниз по склону. Примечание: Если Guardian расположен не очень близко к центру тяжести, тогда эта функция может 
увеличить шанс курсовых колебаний. 
Опция меню управления джойстиками: 1: Выключено; 2: Низкая; 10: Высокая. 

5. Усиление курсовой стабилизации 2D (2D Heading Hold Gain) 
Когда ручка управления отцентрована по горизонтали (нулевая команда крена) в режиме “2D Mode” , контроллер будет 
кренить планер для отслеживания текущего направления (Только в режиме “2D Mode” ). 
Опция меню управления джойстиками: 1: Выключено; 2: Низкое; 10: Высокое. 

6. Прямая пропорция 3D управления (Direct Rate 3D Control) 
В режиме “3D Mode” , с этой функцией планер реагирует намного точнее. Вместо простой стабилизации 3D полета, это 
непосредственно контролирует угловые скорости планера. Это обеспечивает компенсацию очень сильных возмущений
(ветер, инерция планера и т.п.) без необходимости “борьбы с гироскопом” (Только для режима “3D Mode” ). 
Примечание: Эта функция расширяет отклонение сервоприводов за пределы установленные в вашем передатчике,
вплоть до пределов установленных Guardian. Смотрите “ Расширенные / Заказные расходы сервоприводов” (Expanded
/ Custom Servo Ranges) для более подробной информации об ограничении расходов сервоприводов. 
Опция меню управления джойстиками: 1: Выключено; 2: Включено. 

7. Включить курсовую стабилизацию 3D (Enable 3D Heading Hold) 
Включает курсовую стабилизацию в режиме “3D Mode” . Те, кто ищет стабильность и точность Guardian без чего либо еще 
находящегося между ним и его самолетом, могут отключить эту функцию для впечатления “прецессионного гироскопа”.
(Только для режима “3D Mode” ). 
Примечание: Рекомендуется использовать “Прямая пропорция 3D управления”, если этот режим “Выключен”. 
Опция меню управления джойстиками: 1: Включено; 2: Выключено. 

8. Дифференциальное усиление (Derivative Gain) 
Настраивает демпфирование/дифференциальное усиление самолета. Увеличение этого значения будет усиливать поведение 
“прецессионного гироскопа” Guardian, в то же время оставляя неизменными 2D выравнивание и курсовую стабилизацию 3D. 
Примечание: Увеличение этого значения без уменьшения общего или индивидуальных усилений увеличивает шанс 
возникновения колебаний.  
Опция меню управления джойстиками: 1: Низкое; 10: Высокое. 

9. Включить внутреннее микширование двойных элеронов (Onboard Dual Aileron Mixing Enabled) 
Настраивает Guardian принимать не микшированные сигналы элеронов и закрылков (Aux In) и микшировать их внутри для обеспечения 
выходов двойных элеронов/флаперонов на выходах Ail и Aux. Если отключено, Guardian будет принимать микшированные сигналы 
флаперонов. Полезно для передатчиков, которые не имеют микширования флаперонов. По умолчанию отключено. 
Опция меню управления джойстиками: 1: Выключено; 2: Включено. 

10. Выход AUX реверсирован (Aux Servo Output Reversed) 
Реверсирует направление, в котором стабилизация будет перемещать второй сервопривод элеронов, если вы используете канал 
Aux в конфигурации с двойными элеронами. 
Опция меню управления джойстиками: 1: Выключено; 2: Включено. 

11. 2-й элевон реверсирован (2nd Elevon Reversed) 
Установите это, если второй сервопривод элевонов на “дельта” крыле установлен не симметрично и это приводит к 
некорректному перемещению сервопривода. 
Опция меню управления джойстиками: 1: Выключено; 2: Включено. 

12. Расширенные / Заказные расходы сервоприводов (Expanded / Custom Servo Ranges) 
Позволяет продвинутым пользователям расширить функциональный диапазон сервоприводов от 125% до 150% вокруг значений 
триммеров. Общий диапазон отклонения расширяется до 175%, включая триммеры. При настройке в программе, эта опция 
также позволяет включить и настроить заказные ограничения расходов сервоприводов. 
Примечание: Это может повредить сервоприводы и самолет, если используется неосторожно. Это включено для 
использования опытными моделистами, которым требуется дополнительный расход или заказные диапазоны для их 
сервоприводов. Обязательно переустановите триммеры перед активацией этого режима!  
Опция меню управления джойстиками: 1: Выключено; 2: Включено. 

13. Полетный режим по умолчанию (Default Flight Mode, когда переключатель “Mode/Config”  не используется/отключен) 
Если вход “Mode” не подключен во время полета, Guardian будет использовать выбранный здесь полетный режим. Имейте в 
виду, что вам необходимо настроить это в программе, или временно подключить переключатель “Mode/Config”. 
Опция меню управления джойстиками: 1: 2D Mode (по умолчанию); 2: 3D Mode. 

Перевод: Владислав Ярополов
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Программное обеспечение Guardian
Обновление прошивки, быстрое и легкое конфигурирование Guardian, возможность сохранять и восстанавливать профили конфигурации 
поддерживаются через программное обеспечение конфигурирования Guardian. Некоторые дополнительные функции, которые 
находятся за пределами работы с фиксированным крылом, также настраиваются только в программном обеспечении. 

Guardian подключается к вашему настольному или портативному компьютеру через интегрированный разъем USB Micro B. Для 
использования программы требуется стандартный USB “Micro B” кабель, но он не входит в комплект. Как правило, должны 
работать кабели USB для последних мобильных телефонов и электронных книг (которые позволяют получить доступ к этим 
устройствам на компьютере), поэтому возможно, что у вас уже есть подходящий кабель USB. Если нет, вы можете приобрести 
его в большинстве крупных магазинов, или от Eagle Tree (p/n 
USB-CAB-MICRO). Имейте в виду, что существуют кабели 
USB “только для зарядки”, которые не позволят вам получить 
доступ к устройству на компьютере, и не будут работать с 
Guardian. 
При подключении, кабель USB будет питать только Guardian, но 
не сервоприводы или приемник. Вы можете подать питание на 
сервоприводы и приемник, в то время как Guardian подключен 
к USB, только будьте осторожны, когда изменяете настройки, 
так как через некоторые настройки можно случайно повредить 
шестерни сервоприводов. 

Установка программы 
Программное обеспечение Guardian устанавливается со 
страницы поддержки нашего веб-сайта, расположенного по 
адресу http://eagletreesystems.com/Support/apps.htm. Установите 
программное обеспечение версии 10.43 или выше.

Запуск программы и обновление прошивки
После установки, просто нажмите на значок “Data Recorder” на вашем рабочем столе, или выберите приложение “Data Recorder”
в меню “Пуск” Windows. Должно появиться сообщение, которое просит вас подключить Guardian к USB, если он еще не подключен.
После подключения к USB, вам может быть предложено обновить прошивку Guardian. Если это так, нажмите на кнопку “Update” 
для “Guardian 2D/3D Stabilizer” на странице управления прошивками (Firmware Control), и следуйте инструкциям на экране. Как 
только прошивка обновлена до последней версии, должен появиться диалог конфигурации Guardian.

Запуск программы Guardian, если у вас есть другие продукты “Eagle Tree” на вашем компьютере
Если у вас есть другие продукты Eagle Tree (такие как eLogger, 
OSD Pro или Seagull) основной экран программы будет 
запускаться, как это происходит сейчас. Для запуска страницы 
конфигурации стабилизатора Guardian, просто нажмите кнопку
“Hardware, Configure Guardian 2D/ 3D Stabilizer”.

Справка по закладкам программы
Закладка “General” (Основные)
1. Индикатор искусственного горизонта (AHI): Отображает 

измеренный тангаж/крен Guardian относительно горизонтали, или в 
режиме “3D Mode”, относительно последнего зафиксированного 
3D направления.

2. Индикаторы положения шкал в Guardian (2b) и последние 
записанные положения из сохраненного файла (2a). При загрузке 
файла конфигурации, вы можете использовать два экрана для 
сравнения предыдущей конфигурации шкал с текущей настройкой,
что позволяет легко реплицировать сохраненный профиль.

3. Смотрите: Выход AUX реверсирован (Aux Servo Output Reversed)
4. Смотрите: 2-й элерон реверсирован (2nd Elevon Reversed) 
5. Смотрите: Включить внутреннее микширование двойных элеронов (Onboard Dual Aileron Mixing Enabled)
6. Смотрите: Полетный режим по умолчанию (Default Flight Mode)

14.Выходная частота импульсов сервопривода (OutputServoPulseFrequency,настраивается только в программе)
Устанавливает частоту импульсов сигналов сервоприводов выходящих из Guardian. Частота по умолчанию 50 Гц 
рекомендуется для аналоговых сервоприводов, но некоторые цифровые сервоприводы поддерживают более высокие частоты.
Если электроника рассчитана на это, максимальная частота 400 Гц улучшит стабильность на отзывчивых планерах.
Примечание: Установка этой опции выше 50 Гц для аналоговых сервоприводов, может привести к тяжелому режиму и 
вызвать повреждение, если используется слишком долго. Используйте это с осторожностью.

Перевод: Владислав Ярополов
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7. [Удалено]
8. Смотрите: Тип управления моделью (Model Control Type)
9. Переустановить нейтральное отклонение сервоприводов 

(Reset Neutral Servo Deflections): При нажатии, это 
записывает текущие сигналы сервоприводов из приемника.
Если приемник не подключен или не включен, тогда будет 
использована длительность импульса 1,5 мс для всех каналов, 
исключая усиление и режим (Mode), будет использовано 
усиление 40% и текущий полетный режим по умолчанию.

10. Переустановить горизонтальный тангаж/крен (Reset 
Level Pitch/Roll): Будет записана ориентация Guardian
относительно горизонтали для компенсации установочных 
смещений. Этот шаг приведет к ошибке, если тангаж или 
крен превышает 25 градусов. 

11. Сохранить конфигурацию (Save Configuration): 
Записывает ваши текущие настройки Guardian в файл .txt.
Полезно для сохранения профилей настройки.

12. Загрузить конфигурацию (Load Configuration): 
Восстанавливает настройки из ранее сохраненного файла и записывает в подключенный Guardian.

13. Сброс (Factory Reset): Восстанавливает подключенный Guardian к заводским настройкам.
14. Обновление прошивки (Firmware Update): Запускает диалог Управление прошивками (Firmware Control).

Закладка “2D Mode”
1. Ползунок “Усиление стабилизации курса 2D” (Heading Hold Gain). При установке выше нуля, это определяет насколько 

сильно Guardian будет осуществлять крен для удержания планера на фиксированном курсе. 
0: Выкл; 1: Низкое; 10: Высокое. См.: Усиление курсовой стабилизации 2D (2D Heading Hold Gain). 

2. Ползунок “Усиление автоматической координации поворотов 2D” (Automatic Turn Coordination Gain). 
Эта функция автоматически координирует повороты.
0: Выкл; 1: Низкое; 10: Высокое. См.: Автоматическая 
координация поворотов (Automatic Turn Coordination).

3. Угол стабилизации тангажа/крена (Stabilization Roll Angle): 
Максимальные целевые углы тангажа/крена, которые 
Guardian позволяет модели. Это будет приблизительно, так 
как усиления стабилизации могут влиять на это поведение. 

4. См.: Режим стабилизации при отцентрованных 
джойстиках (Center Stick Stabilization Only Mode). 

5. См.: Размер зоны отцентрованных джойстиков 
(Center Stick Box Size). 

Закладка “3D Mode”
1. См.: Включить курсовую стабилизацию 3D 

(Enable 3D Heading Hold).
2. См.: Прямая пропорция 3D управления 

(Direct Rate 3D Control).
3. Когда включена прямая пропорция 3D управления, это 

определяет угловую скорость в оборотах в секунду для 
каждой оси, с которой Guardian будет пытаться 
поворачивать планер при полном отклонении джойстиков.

4. См.: Дифференциальное усиление (Derivative Gain).

Закладка “Servo Config” (настройка сервоприводов)
1. См.: Расширенные / Заказные расходы сервоприводов

(Expanded / Custom Servo Ranges)
2. Если эта функция включена, эти поля позволят 

продвинутому пользователю указать жесткие пределы для 
выходов Guardian. Полезно для заказных конфигураций, 
которые могут быть повреждены отклонением 
сервоприводов за определенные пределы. Нормальный 
диапазон длительности импульсов (+/-100%) 1,1-1,9 мс.
Для +/- 150% длительность составляет 0,9-2,1 мс.

Закладка “Advanced” (Расширенные)
1. Контролирует частоту импульсов на выходах Guardian. 

Полезно для цифровых сервоприводов. См.: Выходная 
частота импульсов сервопривода (Output Servo Pulse 
Frequency).

Перевод: Владислав Ярополов
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Решение проблем / Вопросы 
Вопрос: Можно ли использовать увеличенные расходу в моем передатчике?   
Ответ: Хотя использование увеличенных расходов в вашем передатчике не вызовет проблем, в этом нет необходимости и 
может привести к путанице.   
Guardian будет использовать собственные расширенные расходы в зависимости от ваших усилений, и любые заказные 
диапазоны, которые могут быть настроены через программу. В режимах “2D Mode” и “3D Mode” , высокие усиления приводят 
к улучшенной отзывчивости. В режиме “3D Mode” , активация “Прямая пропорция 3D управления” (Direct Rate 3D Control) и 
увеличение “Скорость прямой пропорции” (Direct Rate Speed) для данной оси, вызовет увеличение скорости вращения вокруг 
этой оси. Таким образом, стабилизатор Guardian 2D / 3D делает ненужным пользовательские двойные (увеличенные) расходы. 

Проблема: Guardian не перемещает сервоприводы, когда я перемещаю модель вокруг осей. 
Решение:   

• Убедитесь, что шкалы усиления Guardian не находятся в центральном (вертикальном) положении, что отключает 
стабилизацию. 

• Если вы используете 3-х позиционный переключатель “Mode/Config” , убедитесь, что он не установлен в среднее 
(выключено) положение. 

• Если вы используете ручку общего усиления в передатчике, убедитесь, что она не повернута в положение -100%,что 
выключает стабилизацию. 

Проблема:  Guardian перемещает сервоприводы в неправильном направлении, когда я перемещаю модель вокруг осей. 
Решение:  Шкалы усиления в Guardian устанавливают направление перемещения стабилизации, а также усиление. 

Проблема: Стабилизация внезапно перестает работать или работает некорректно, но позже восстанавливает нормальную 
работу. 
Решение:   

• Guardian может испытывать перебои питания. Смотрите раздел Требования к питанию от BEC/батарея приемника. 
• Убедитесь, что Guardian надежно закреплен, и не “болтается”  во время агрессивных маневров.  
• Если во время прогона двигателя, вы заметите, что сервоприводы смещаются или перемещаются неправильно,

возможно вам необходимо переместить Guardian в сторону от источников помех (таких как мощный BEC или мотор).  
Или, возможно вам необходимо по другому установить Guardian для снижения избыточных вибраций. 

Проблема:  Похоже, что переустановка ориентации горизонтального полета (Reset Level Flight) не работает. 
Решение: Убедитесь, что Guardian установлен примерно горизонтально. Смещение более чем на 25 градусов снижает 
характеристики и может вызвать ошибку переустановки ориентации горизонтального полета. 

Ограниченная гарантия 
Eagle Tree Systems, LLC, гарантирует, что стабилизатор Guardian 2D/3D 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 адресу support@eagletreesystems.com

Данная ограниченная гарантия не распространяется на: 
• Программное обеспечение. 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.  

Spektrum TM и другие марки и названия продуктов являются торговыми марками соответствующих владельцев.  

Перевод: Владислав Ярополов


