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Введение
В настоящей инструкции дано конструктивное и техническое описание, а также
вводная инструкция по подготовке данного регулятора хода к работе.
Представленный в данной инструкции регулятор хода предназначен для
управления

газом

(оборотами) бесколлекторного

(вентильного) двигателя. В

основном предназначен для установки и использования на мультироторных
(многомоторных)

платформах БПЛА

и

ДПЛА

(беспилотных

и

дистанционно

пилотируемых летательных аппаратов).
Данный регулятор хода является продолжением семейства регуляторов хода с
CAN интерфейсом и относится к средним в классе, что подразумевает его
использование с моторами разных классов как по мощности, так и по напряжению.
Схемотехника регулятора хода оптимизирована для работы с напряжением питания
до 34В. Также следует отметить, что перед работой с данным регулятором хода
необходимо провести ряд операций, о которых подробно будет изложено ниже.
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Описание конструкции, технические характеристики

На фото представлен серийный регулятор хода 1N1N-BLMC-STM32-SL40A

Питание – 10В (4S) (предельно минимальное – 9В) – 34В (8S)
Отсечка по напряжению по умолчанию отключена.
Максимальный

ток

–

55А

(максимальный

кратковременный

ток

–

65А,

рекомендуемый до 45А при 4S, до 30А при 8S, предельный пиковый до 170А) –
защита по току выставляется программно (по умолчанию 20А)
Управление – PWM, CAN, автостарт, UART
Размеры – 34мм ширина, 50мм – длина
Адреса – выставляется выключателем, 16
Температура, напряжение, ток – выставляются программно
BEC (встроенный стабилизатор напряжения 5В 0.5А для подключения
сервотестера
Как было сказано выше данный регулятор является средним в классе по мощности
(300 – 800 Ватт), и предназначен для большинства классических моторов для
мультикоптеров. В ходе испытаний использовались моторы AXI 2814/22, AXI
2814/20, T-Motors MT4008-600, T-Motors МТ4010, МТ4012, Dualsky XM4614MR-9, T-Motors
U8 с нагрузками от 12 до 29 дюймов.
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Помимо этого в регуляторе можно менять множество параметров работы,
которые коим образом будут влиять на поведение аппарата в целом и на КПД
мотоустановки (подробнее параметры будут рассмотрены позже):

- Тайминг (по умолчанию 0 градусов) (0-30 градусов)
- Акселерация (по умолчанию 100%) – параметр, влияющий на плавность
раскручивания двигателя
- Деакселерация – параметр, влияющий на плавность остановки двигателя
- Выбор мелодий и режима звучания (скорость, громкость, режим (мелодия
может быть разделена на сектора)) (мелодия 1, громкость 30%, скорость
воспроизведения 3)
- Выбор источника сигнала (по умолчанию PWM, CAN, UART), автопуск
включается аппаратно, путём замыкания на разъёме контактов 5V и PWM
проводом или каплей припоя.
- Выбор предельного и максимального тока (пиковый 150А, максимальный
длительный 20А)
- Выбор максимальной температуры (по умолчанию 75 градусов)
- Выбор отсечки по напряжению (по умолчанию отключена)
- Подстройка коэффициентов для точного замера тока и напряжения ( по
умолчанию подобраны)
- Выбор частоты ШИМ (по умолчанию 16КГц) (8-42кгц)
- Реверс (не надо перепаивать провода на мотор) (по умолчанию выключен)
- Выбор пускового и крейсерского значений газа, выбор максимального газа
- Выбор PWM фильтра при работе по PWM сигналу (по умолчанию 2)
- Выбор числа зубьев статора для корректной работы тайминга и измерений
оборотов в программе конфигураторе (по умолчанию 12)
- Выбор времени задержки пуска мотора (плавный пуск) (от 0.1 до 0.5 сек)
- Турбо, Smart режим и SigmaDelta режим (ознакомиться можно в инструкции по
работе с ПО регулятора хода) – в ходе последних испытаний турбо режим
включён, сигма режим – это фактически ЧИМ управление выходным каскадом,
можно использовать его (мотор стартует со специфическим звуком), а можно
использовать и классический режим. Для Sigma Delta рекомендуется не
превышать частоту ШИМ 24КГц – оптимально рекомендуем ставить – 16КГц!
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- Выбор режима управления ключами выходного каскада (Shema)
- Выбор асинхронного режима и дополнительных параметров для его работы,
что

позволяет

использовать

данный

регулятор

хода

в

качестве

«сервомашинки». Для этого необходимо при управлении через UART перевести
ползунок в положение 50%, по PWM или CAN дать газ 50%. Далее отклонением
газа влево или вправо мотор будет вращаться вслед за ручкой. Чем плавнее
управление, тем плавнее реакция мотора.
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Конструкция регулятора хода
Данная версия регулятора хода выполнена на одной плате, т.е в отличии от
ранних моделей цифровая и силовая часть находятся на одной плате вместе.

В процессе изготовления такой вариант конструкции является более простым, при
этом даже в случае поломки он легко ремонтируется. Чтобы минимизировать
помехи, которые могли бы попасть в цифровую часть - проведены ряд мероприятий
по правильной разводке полигонов «земли», питания и дополнительной экранировки
во внутренних слоях. Встречное расположение транзисторов немного увеличивает
толщину регулятора, но в то же время уменьшает площадь разводки печатной
платы, убирает лишний контур в питании, куда в последствии будет подключен
фильтрующий

конденсатор.

В

плате

применён

импульсный

стабилизатор,

рассчитанный на напряжение 34В максимально, что позволило использовать данный
регулятор хода с Li-Po аккумуляторами на 8S. Задачей импульсного стабилизатора
является обеспечение питания драйверов, которые управляют силовым каскадом.
Пока в данной версии регулятора хода в качестве датчиков тока использованы
датчики тока на эффекте Холла. В дальнейшем будут применяться специальные
металлические шунты, которые позволят увеличить мощность регуляторов хода и
поднять максимальный ток до 60-70А в зависимости от типа применённых полевых
транзисторов.
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Как видно на лицевой стороне
печатной

платы

в

контроллера

качестве
применён

который

STM32F1хх,
справляется

с

отлично

множеством

режимов описанных выше, при
этом

в

памяти

фактически

контроллера

находятся

микропрограммы

две

(классический

режим управления ШИМ и Sigma
Delta режим).
будущем

В
микроконтроллер

планируется заменить на следующее поколение серии STM32F3xx.
За питанием процессора и датчика тока отвечают линейные стабилизаторы с низким
падением напряжения. Один из стабилизаторов предоставляет питание 5В 0.5А в
колодку для подключения малопотребляемого полётного контроллера (например
Copter Control от Open Pilot) или сервотестера.
В качестве основного управления используется CAN интерфейс, PWM лишь
вспомогательный или резервный. PWM тракт не рекомендуется делать длиннее 15см
от регулятора хода, особенно когда этих регуляторов много. Помехи в питании
приведут к затягиванию или наоборот к уменьшению заднего фронта импульса
управления, что приведёт к рывкам газа. В сервомашинках – это приводит к
подёргиванию «качалки». Так как в мультикоптерах нужна стабильность – выбран
интерфейс CAN, его можно тянуть на концы балок, но к нему тоже есть оговорки к
подключению. Рекомендуется соединять CAN шину от всех устройств в виде
«звезды», т.е к примеру от гексакоптера с шести регуляторов хода вывести линии
CAN L и CAN H и свести их в одном месте на «мастер» плате, например на плате
раздачи питания и сигналов управления (силовая плата).

Внимание: при

подключении всех регуляторов хода к каналу CAN 1 полётного контроллера замерить
сопротивление шины, которое должно быть 50 - 70 Ом. Обычно рекомендуется
ставить один резистор 120 Ом на плате - источнике сигнала (полётный контроллер),
второй резистор 120 Ом на самом дальнем канале CAN (самое далёкое устройство),
или например на плате раздачи питания.
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Подготовка к работе и применение на мультикоптерах
Данный

регулятор

хода

поставляется

с

прошитым

загрузчиком

и

в

большинстве случаев с установленной программой контроллера. Но перед пробой
регулятора необходимо провести ряд операций:
1. Усилить шины питания «минуса», это
открытые

участки

необходимо

от

маски,

пропаять

которые

паяльником

мощностью не менее 40 Вт с широким
жалом.

Припой

можно

нанести

любой.

Обычно для пропайки достаточно выставить
температуру

станции

в

пределах

400

градусов, нанести неактивный флюс (можно
спиртоканифоль) и пропаять припоем. При
пропайке быть внимательным – возможно в
момент

касания

полигонам

раскалённого

смазанным

жала

флюсом,

к

могут

отстрелиться шарики припоя и разлететься в любую сторону. Если это произошло –
после пропайки внимательно осмотреть плату, особенно ножки процессора, чтобы
шарики не замкнули их между собой. Рекомендуется перед пропайкой плату (место
пайки) подогреть монтажным феном (встроен почти в любую современную паяльную
станцию).
Допускается замыкание припоем двух ножек датчика тока слева, и двух ножек
датчика тока справа, так как они работают в параллель.
2. Установить фильтрующий конденсатор по питанию, для которого рядом с
выходным каскадом предусмотрены соответствующие посадочные места. Клемма
GND – это минус конденсатора, клемма +BAT – это плюс конденсатора.
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Пример усиления припоем и установки конденсатора по питанию на фото выше,
при этом штатно поставщик (например магазин) должен предоставить конденсаторы
1000мкФ 35В. Пользователь также может установить конденсатор сам - можно low
esr, можно на более высокую ёмкость, но меньшее напряжение если к примеру
питание 8S не планируется вообще.
3. Далее проводим монтаж силовых и сигнальных проводов.
Плюс питания (обычно красный) припаиваем к клемме BAT+, минус (чёрный) к
клемме GND, которая находится максимально близко к датчику тока. Рекомендуется
силовые провода использовать типа AWG16 – AWG14
Аналогично припаиваем силовые провода выхода фаз проводом AWG16AWG18 и сигнальные провода шины CAN, рекомендуется сигнал CAN L паять
проводом тёмного цвета, сигнал CAN H проводом светлого цвета. Применять провод
для CAN лучше типа AWG 24.
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Следим, чтобы не было излишек припоя,
особенно при пайке сигнальных проводов.
Далее рекомендуется после пайки плату
отмыть

от

флюса

в

изопропиловом

(этиловом) спирте.

4. Выставляем значение адреса на 4-ёх контактном выключателе для каждого
регулятора, именно по этому адресу регулятор будет получать значение газа в
будущем. Теперь фактически регулятор готов к работе, осталось только его
подключить к силовому аккумулятору и к ПК.
Для связи с ПК используется шести контактный сервисный разъём.
Разъём белого цвета показан на фото
слева. Для подключения к регулятору
хода

необходим

простой

программатор, выполненный с ИМС
FT232RL с включенными клеммами для
аппаратного сброса. Минимально для
связи с ПК понадобятся три линии:
GND, RX,TX.
Рекомендуется при

покупке

регуляторов хода

сразу приобрести

сервисный

программатор, который адаптирован для всех устройств и изделий фирмы Germany
Aerolab, будь то простой драйвер света или «навороченный» полётный контроллер.
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Один конец программатора (6-ти контактный шнурок) включаем в белый разъём,
второй в USB порт компьютера, где для Win XP ставим драйвера (скачиваем с сайта
тех.поддержки), для Win VI, VII, VIII обычно драйвера не требуются.
- подключаем клеммы выхода фаз к мотору, клеммы питания к АКБ или мощному
блоку питания напряжением не менее 12В, сигналы CAN пока не используем.
- запускаем программу BL-Tool и видим такое окно (см. фото ниже):

Программа позволяет задавать различные режимы работы регулятора, настраивать
параметры, отслеживать в реальном времени состояние регулятора, наблюдать за
процессом его работы. Настройки и параметры можно изменять в процессе работы
регулятора даже без остановки двигателя. Более того проводили тесты по
обновлению прошивки по радиоканалу телеметрии одного из регуляторов прям в
полёте на октокоптере. Обычно время обновления прошивки длится в пределах 2-ух
секунд.
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Программа для отладки и настройки параметров регулятора хода
Регулятор полностью настраивается с помощью ПК и не требует специальных
карт программирования. Для связи с ПК требуется наличие COM-порта (используем
соединение USB).
Параметры соединения следующие:
Скорость

115200 бис/с

Биты данных

8

Четность

Нет

Стоповые биты

1

Управление потоком

Нет

Внимание! Все коммутации следует производить только при выключенном
питании.
Для установления соединения программы с регулятором необходимо подключиться к
сервисному разъему регулятора через преобразователь USB-UART или COM-UART.
Для установки соединения требуется наличие минимум трёх линий RX и TX и GND.
Для перезапуска регулятора непосредственно с ПК может быть использована линия
RST или DTR (задействована в сервисном разъёме). В случае отсутствия линий RST
или DTR перезапуск осуществляется пользователем с помощью кнопки RESET на
регуляторе, если данная кнопка на плате предусмотрена. В идеале у пользователя
должен быть специально разработанный под все типы регуляторов программатор от
GermanyAerolab с 6-ти контактным разъёмом, в котором и предусмотрены все
выводы указанные выше. С этим программатором обновление софта будет
происходить «кликом» мышки в автоматическом режиме.
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В списке портов нужно выбрать требуемый порт. Если нужный порт в списке
отсутствует, то надо выбрать в списке “Refresh” для обновления списка портов
доступных в системе. Для задания параметров соединения необходимо нажать
кнопку “Config”. Параметры соединения требуется выставлять однократно, а при
последующих запусках программы параметры будут загружаться автоматически. При
нажатии кнопки “Connect” происходит попытка соединения с регулятором.

Пример лога при успешном соединении приведен ниже.
Connecting COM11 port (115200 bod).
BL detected.
Downloading CONFIG #1 data...
Config v1.5 downloaded.
В случае успешного соединения загружается активная конфигурация регулятора, а в
окне статуса отображается текущее состояние. Командой “Ping” можно проверить
текущее соединение с регулятором, например:
Send ping...
Echo is received.
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Управление режимами
Регулятор поддерживает 16 независимых режимов, полностью настраиваемых
пользователем. Каждый режим включает в себя несколько десятков параметров,
настраивая которые, пользователь может достигнуть наилучших результатов.
Настройки для каждого режима хранятся в энергонезависимой памяти регулятора.
При старте регулятор использует режим, заданный переключателем выбора режима.
Номер режима находится в диапазоне от 0 до 15. В данной версии регулятора режим
только один с индексом «0».
Выбор режима для редактирования осуществляется в поле “Mode number”.

Управление режимами осуществляется следующими командами:

Команда “GET” загружает в программу настройки для выбранного режима. Данная
команда выполняется автоматически при подключении или перезапуске регулятора.
Команда “SET” загружает в регулятор текущие настройки для выбранного режима.
При этом настройки не записываются в энергонезависимую память регулятора, но
становятся активными. Данная команда по сравнению с командой “FLASH” позволяет
продлить

ресурс

энергонезависимой

памяти

регулятора.

После

регулятора настройки сделанные командой “SET” не сохраняются.
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Команда “FLASH” загружает в регулятор текущие настройки и записывает их в
энергонезависимую память для выбранного режима.
Команда “GetAll” последовательно загружает в программу настройки для всех 16
режимов.
Команда

“FlashAll”

загружает

в

регулятор

настройки

и

записывает

их

в

энергонезависимую память для для всех 16-и режимов.
Команда “OPEN” загружает в программу настройки из ранее сохраненного файла.
Команда “SAVE” сохраняет настройки в файл. В файле сохраняются параметры
только для одного режима. Поэтому для сохранения всех шестнадцати режимов
необходимо использовать шестнадцать файлов. Команды “OPEN” и “SAVE” удобны
для дублирования настроек сделанных для одного регулятора на другие экземпляры.
Команда “OpenAll” загружает в программу настройки для всех 16-и режимов из ранее
сохраненного файла.
Команда “SaveAll” сохраняет настройки в файл. В файле сохраняются параметры
всех 16-и режимов.
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Входные каналы управления
Регулятор может управляться от различных источников сигнала: PWM, I2C (в данной
версии не предусмотрен), CAN, UART и автостарт.
Параметры каналов управления приведены в таблице 1.
Таблица 1. Параметры входных каналов управления.

PWM
Частота входного сигнала

20..450 Гц

Длительность импульса

900..2300 мкс

Дискретность определения импульса

1 мкс

I2C
Частота передачи

400 кГц

Уникальных адресов

48

Выбор адреса переключателем

16

CAN
Частота передачи

1 МГц

Уникальных адресов

48

Выбор адреса переключателем

16

UART
Скорость передачи

115200 бод

Автостарт (автоматический пуск и разгон двигателя, параметры Замкнуть
пуска, задержки старта и максимальный газ устанавливаются PWM
заранее перед использованием режима).
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Все каналы управления могут быть задействованы одновременно. Приоритет в
выборе активного канала следующий:
1. UART (управление с ПК)
2. CAN
3. I2C
4. PWM
Приоритет выбора канала означает, какой источник сигнала будет использовать
регулятор в случае присутствия нескольких сигналов одновременно. Например, если
одновременно на входах PWM и CAN будет присутствовать сигнал управления, то
регулятор будет использовать сигнал CAN, а в случае пропадания перейдет на PWM.

Если регулятор предполагается использовать только с одним источником сигнала, то
лишние

каналы

можно

отключить

соответствующими

флагами

в

данной

конфигурации. Канал UART не может быть отключен.
Значения сигналов, которые в данный момент присутствуют на каждом из каналов
можно контролировать в окне статуса регулятора. Значения “Input CAN”, “Input PWM”,
“Input I2C”, “Input PC” отображают соответствующие значения входных сигналов. Все
значения приведены к одинаковому диапазону от 0 до 1000. Значение “Throttle”
показывает действительное значение газа, которое используется регулятором.
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Для каналов I2C и CAN необходимо задать адрес регулятора на шине. Адрес
формируется

суммированием

переключателем адреса.

базового

адреса

и

адреса,

выставленного

Например, базовый адрес равен 16, а переключатель

адреса выставлен в положение 9, тогда адрес регулятора будет равен 25.
Базовый адрес может находиться в диапазоне то 0 до 32. Переключатель адреса
позволяет задать значение от 0 до 15. Таким образом, на одной шине возможно
подключение до 48 регуляторов. Важно, чтобы адреса регуляторов подключенных к
одной шине не совпадали.
Для канала PWM адрес не имеет значения.
Для уменьшения влияния помех, которые могут возникать при использовании PWM
канала управления предусмотрен параметр “PWM Filter”. Данный параметр
сглаживает входной PWM-сигнал с заданным коэффициентом сглаживания от 0 (нет
сглаживания)

до

10

(максимальное

сглаживание).

Следует

учитывать,

что

сглаживание может приводить к появлению задержки при отработке сигнала
управления, также на плате аппаратно введён конденсатор 22нФ параллельно входу
PWM контроллера (в некоторых случаях его придётся удалить).
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При подключении регулятора по выбранному каналу управления следует учитывать
длину соединительных линий. Лучшим выбором в плане максимальной длины
соединения безусловно является соединение по CAN-шине.
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Параметры двигателя
В группу параметров управления двигателем объединены коэффициенты и
настройки, влияющие на процесс формирования управляющих сигналов на обмотки
двигателя. Данные параметры весьма существенно влияют на энергоэффективность
системы управления двигателем, а также на динамические характеристики.

Timing – (Опережение) – величина электрического угла опережения коммутации
обмоток. Параметр, от которого зависит мощность и КПД двигателя. Значение
параметра может находится в пределах от 0° до 30°. Значение “Auto” указывает
регулятору выбирать значение самостоятельно в зависимости от скорости вращения.
Значение параметра Timing также важно при запуске двигателя.
Carrier - частота импульсов контроллера.

Параметр может принимать одно из

фиксированных значений: 8000, 12000, 16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 36000
или 40000Гц. При больших значениях улучшается линейность регулирования
частоты вращения, но могут возрасти потери коммутации. Высокое значение
параметра оправдано при использовании моторов с малой индуктивностью. При
включённом режиме SigmaDelta не рекомендуется поднимать частоту выше 20 000
(значение по умолчанию 16 000)
Scheme - определяет порядок подачи управляющих импульсов на силовые ключи.
Poles – количество полюсов статора двигателя. Этот параметр влияет на
определение скорости вращения ротора двигателя. Если он указан не верно, то и
скорость вращения будет вычисляться не верно. Как правило, для двигателей с
- 20 -
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внутренним ротором (инрайнер) значение равно 2 или 4, а для моторов с внешним
ротором (аутрайнер) 12 и более.
Accel – параметр задает ограничение ускорения вращения. То есть, если резкое
изменение управляющего сигнала превышает данный порог, то оно будет
ограничено и растянуто во времени. Меньшие значения ускорения приводят к вялому
управлению, регулятор реагирует на управляющий сигнал заторможено. Такое
оправдано, если требуется исключить резкие перепады потребляемого тока и
нагрузки на механическую часть привода. Значения ускорения близкие к 100%
выбираются, когда требуется получить максимально быструю реакцию мотора на
входное значение сигнала управления, не взирая на возможные перегрузки.

Рисунок 1. Значение Accel = 90%
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Рисунок 2. Значение Accel = 10%

Рисунок 3. Значение Accel = 1%

На рисунках 1-3 видно как изменяется кривая разгона двигателя при ступенчатом
изменении входного сигнала с различными значениями параметра Accel.
Deaccel – параметр задает ограничение ускорения при замеделении вращения.
Revers – параметр определяет направление вращения ротора двигателя. На
направление вращения ротора влияет порядок подключения фаз. Если направление
вращения не соответствует желаемому, то достаточно установить данный флаг.
- 22 -
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Smart – включает плавный режим изменения ШИМ.
Turbo – форсированный режим управления.
SigmaDelta – включает режим управления ЧИМ.
Внимание: при приобретении регулятора хода в его настройках будут даны
оптимальные параметры работы мотора! Данные значения были многократно
опробованы на аппаратах весом от 1,5кг до 7.5кг. Режим SigmaDelta будет
задействован по умолчанию на частоте 16кГц с включенным режимом Turbo и
таймингом 0 градусов.

- 23 -

GermanyAeroLab

Управление газом
Группа параметров управления газом устанавливает ограничения на входные
сигналы управления в процессе работы и старта двигателя.

Min Throttle – параметр задает минимальное значение газа. Если текущее значение
газа меньше этого значения, то двигатель будет остановлен. Для запуска двигателя
значение газа должно быть больше Min Throttle. Данный параметр рекомендуется
выставлять таким, чтобы исключить случайный запуск двигателя при нестабильном
входном PWM-сигнале, а также исключить работу двигателя на слишком низких
оборотах.
Max Throttle – параметр ограничивает верхнее значение газа. При превышении
данного значения на двигатель будет выдаваться управляющее воздействие не
превышающее Max Throttle.
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Рисунок 4. Min Throttle = 20%, Max Throttle =80%

На рисунке 4 представлены графики входного сигнала (зеленый) и реального
управляющего воздействия на двигатель(красный). На отметке 1750 произошел
запуск двигателя, так как входной сигнал превысил 20%. На интервале от 1200 до
500 видно ограничение максимального значения газа на уровне 80%. На отметке 250
произошло отключение двигателя, так как входной сигнал стал меньше 20%.
Start Throttle – параметр отвечающий за запуск двигателя из неподвижного
состояния. Двигатель при запуске предварительно раскручивается до данного
значения, а затем переходит в рабочий режим. Выбор данного параметра должен
соответствовать нагрузке. При малом значении параметра пуск будет плавным, но
при большой нагрузке двигатель может не запуститься.
Safe start – параметр обеспечивает защиту от случайного запуска двигателя.
Например, при подаче питания на регулятор значение входного сигнала было на
максимуме. Такая ситуация приведет к немедленному включению двигателя на
максимальных оборотах. Однако, функция Safe start позволяет избежать подобной
ситуации. При включенной опции двигатель перейдет в режим запуска только если
значение входного сигнала не превышает Safe start.
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На рисунке 5 представлен график запуска двигателя. Значение Start Throttle=10%,
значение входного сигнала равно 50%.

Рисунок 5. Start Throttle = 10%

Рисунок 6. Иллюстрация Safe start

На рисунке 6 первоначальное значение входного сигнала (пурпурный) 55%, однако
двигатель не запускается до тех пор, пока входной сигнал не опустился ниже Safe
start=15%.
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Slow start – задает временную задержку для получения плавного разгона двигателя.
Как правило, чем больше мощность двигателя, тем большее время требуется для
выхода двигателя на номинальные обороты. По умолчанию для двигателей класса
300 Ватт можно ставить задержку 0.1сек. Для двигателей от 600 Ватт и на тяжёлых
многомоторных аппаратах рекомендуется ставить задержку 0.5 сек. Тем самым
будет подстраховка того, что все двигатели выйдут на пусковой режим стабильно.
Особенно удобно когда двигателей более 10 штук на раме и можно сразу не
уследить что один из двигателей не запустился или из-за перегрузки винтом попал в
срыв. Задержка 0.5 - 1 сек раскрутит перегруженный мотор плавнее. Затем можно
смело взлетать – моторы будут реагировать на газ моментально.
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Параметры безопасности
В группу безопасности объединены параметры ограничивающие предельные
значения, длительное превышение которых может привести к выходу из строя
регулятора или двигателя.

Max Current – Ограничивает пиковое значение потребляемого тока. Превышение
током данного значения считается аварийным и двигатель немедленно отключится.
В статусе регулятора при превышении пикового тока устанавливается флаг “ Shortcircuit”.

Threshold

Current

–

Параметр

ограничивает

продолжительное

превышение

потребляемого тока. Длительное превышение потребляемого тока может привести к
перегреву и выходу из строя регулятора. Двигатель в этом случае не отключается, но
снижается мощность. После возвращения

потребляемого тока до безопасного

уровня мощность восстанавливается. В статусе регулятора при токовой перегрузке
устанавливается флаг “ Overload”.

Threshold Temp – Параметр позволяет ограничивать мощность при превышении
температуры регулятора более заданного значения. В статусе регулятора при
перегреве устанавливается флаг “Overheat”. Следует учитывать, что температура
спадает значительно медленнее, из-за неравномерного теплоотвода, или плохого
обдува регулятора. Рекомендуем не ставить температуру выше 75 градусов. Так как
при превышении данной температуры она сразу не спадёт и аппарат какое-то время
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может начинать снижаться из-за недостатка мощности двигателя. 75 градусов –
значение по умолчанию.
Low Battery Off – Включение данной опции позволяет предотвратить полный разряд
батареи и выключает регулятор при достижении напряжения питания ниже заданного
в течение нескольких секунд. После срабатывания данной защиты регулятор не
включится даже если напряжение вернется к допустимому. В статусе регулятора при
просадке напряжения устанавливается флаг “ Low Battery”. Для повторного запуска
регулятор требуется полностью обесточить или перезапустить. Данная опция не
рекомендуется для включения на мультироторных аппаратах. Ещё будет дана
возможность не отключать питание регулятора, а плавно снижать мощность, чтобы
аппарат не разбился.
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Мелодии
При подаче питания на регулятор может проигрываться одна из предустановленных
мелодий. Мелодия проигрывается только при отсутствии входного сигнала и
остановленном двигателе. Запуск двигателя прерывает мелодию в любой момент, не
дожидаясь ее окончания. Поиграть выбранную мелодию можно командой “MELODY”.
Для каждого режима может быть назначена индивидуальная мелодия. Набор
мелодий может меняться в различных версиях.

Vol – параметр задает громкость звучания мелодии. Можно установить значение от 0
до 100. Громкость также зависит от характеристик подключенного двигателя.
Temp – параметр задает темп исполнения мелодии. Мелодию можно воспроизвести
как в замедленном, так и в ускоренном темпе. Значение параметра находится от –10
до 10.
Divide –данный параметр указывает какую часть мелодии следует воспроизвести
регулятору. Доступны следующие варианты воспроизведения:
“Together”

- воспроизводится вся мелодия целиком.

“Inturn”

- воспроизводит мелодию с задержкой в зависимости от адреса

регулятора.
“Quadro”

- воспроизводится одна четвертая часть мелодии.

“Hexa”

- воспроизводится одна шестая часть мелодии.

“Octo”

- воспроизводится одна восьмая часть мелодии.

Какая именно часть мелодии будет проиграна, зависит от адреса регулятора.
Например, четыре регулятора с номерами от 0 до 3 и вариантом воспроизведения
“Quadro” будут последовательно проигрывать каждый свою часть мелодии.
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Настройка датчиков
В регуляторе установлены датчик тока и датчик напряжения. В редких случаях
требуется более точная подстройка коэффициентов для измерения тока и
напряжения.

Scale Current – коэффициент для измерения потребляемого тока. По умолчанию
значение равно 2.
Scale Voltmeter - коэффициент для измерения напряжения питания. По умолчанию
значение равно 0.694.
Для более точной подстройки датчика тока и напряжения потребуется эталонный
вольтметр и амперметр. Подбирая соответствующие коэффициенты в небольших
пределах, добиваются измеренные величины тока и напряжения в регуляторе
соответствовали показаниям эталонных приборов.
Внимание! При

установке

неадекватных значений

коэффициентов возможна

неправильная работа регулятора и выход его из строя.
Ещё следует отметить, что в регуляторах хода применены разные датчики тока,
следовательно будут разные значения коэффициентов.
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Тестовое управление с ПК
Регулятор, подключенный к ПК, может управляться пользователем непосредственно
из программы.

Для запуска регулятора необходимо выбрать команду “RUN”. Изменяя положение
ползунка газа можно управлять скоростью вращения двигателя.
Функция “Dinamic” симулирует переменный управляющий сигнал в заданном
диапазоне без участия пользователя. Доступны режимы “Switch”, “Random” и “Linear”.
При неактивной команде “RUN” двигатель отключается.
Команда “UPDATE” активирует запись состояния регулятора для графического
отображения.
Команда “CLEAR” сбрасывает историю состояния регулятора и очищает графики.
Параметр “Refresh rate” задает частоту обновления графиков.
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Состояние регулятора
В окне статуса отображается текущее состояние регулятора.

Mode

-

показывает

положение

переключателя

режима

при

включении

-

показывает

положение

переключателя

адреса

при

включении

регулятора.
Address
регулятора.
Stopped

- флаг устанавливается при остановленном двигателе.

Starting

- флаг устанавливается при запуске двигателя.

Sound

- воспроизводится мелодия.

Overheat

- флаг устанавливается при перегреве регулятора.

Overload

- флаг устанавливается при токовой перегрузке регулятора.

Low Battery - флаг устанавливается при просадке напряжения.
Short-circuit - флаг устанавливается при превышении максимального тока.
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Обновление firmware
Для

обновления программного обеспечения контроллера необходимо нажать

комбинацию клавиш Ctrl+Alt+U. После этого появиться окно обновления программы
регулятора. Файлы обновления имеют расширение “.ALB”. Команда “Open FW”
открывает файл обновления для дальнейшего использования. Команда “Update”
производит обновление программного обеспечения регулятора.

Процесс обновления сопровождается индикатором и выдачей сообщений в лог.
Например:
Detect bootloader... Press RESET to start
BOOT detected!!!
BOOT v0.1 Prepare 29408 bytes
Page 1 write!
Page 2 write!
Page 3 write!
Page 4 write!
Page 5 write!
Page 6 write!
Page 7 write!
Page 8 write!
Page 9 write!
Page 10 write!
Page 11 write!
Page 12 write!
Page 13 write!
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Page 14 write!
Page 15 write!
Page 16 write!
Page 17 write!
Page 18 write!
Page 19 write!
Page 20 write!
Page 21 write!
Page 22 write!
Page 23 write!
Page 24 write!
Page 25 write!
Page 26 write!
Page 27 write!
Page 28 write!
Page 29 write!
Finish.
После обновления регулятор перезапустится.
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Использование NetCAN
Если несколько регуляторов объединены в сеть при помощи CAN, то появляется
возможность настройки параметров регуляторов через сеть. При этом один из
регуляторов подключается к ПК при помощи преобразователя USB-UART или COMUART, а доступ к другим регуляторам осуществляется через CAN-шину.

Для доступа к регуляторам необходимо включить панель “Net CAN” с помощью
команды Ctrl+Alt+C.
Команда “SCAN” производит поиск подключенных к шине CAN регуляторов.
В конкретный момент времени возможен доступ только к одному выбранному
регулятору.
Далее выбрав соответствующий регулятор можно изменить ему параметры работы,
обновить прошивку и т.д
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Как только прошили и настроили все параметры регулятора хода переходим к
монтажу на раму мультикоптера, и как пример серия фото ниже…
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На фото выше был показан пример установки регуляторов хода 1N1N-BLMCSTM32-SL40A MONO на законцовки балок.
Далее пример по установке аналогичных регуляторов ближе к центру рамы…
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В отличии от PWM линий сигнальные провода CAN шины лучше сделать больше
15см и соединить в центре «звездой». На фото выше CAN и питание распаяны на
силовом адаптере, при этом в этом же силовом адаптере проведена разводка CAN
шины «звездой».
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Рекомендации от производителя:
1. Настоятельно ознакомиться с инструкцией.
2. Производить монтаж аккуратно, не торопясь.
3. Все соединения производить при выключенном питании.
4. Настройку и пробу пуска регулятора на моторе производить со
снятым винтом, мотор закрепить в тисках, струбцине за
станину или выступающие части рубашки статора либо
поставить мотор на луч мультикоптера.
5. После всех отладок рекомендуется платы вымыть спиртом и
высушить феном.
6. После сушки щёткой с мягкой щетиной удалить налёт
7. Покрыть платы электроизоляционным лаком для стойкости к
повышенной влажности и плохим метеорологическим условиям.
Лак типа УР-9, Plastik или аналогичный с хорошими
электроизоляционными свойствами. При покрытии лаком
настоятельно рекомендуется залепить скотчем
переключатель адресации. Подразумевается что адрес уже
выставлен до этого. Сушка лака УР-9 примерно сутки, в печке
40 градусов несколько часов.
8. Высушенные платы можно закрыть термотрубкой как показано

на фото выше, желательно прозрачной.
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Внимание:
- при использовании регулятора – обязательно ставьте электролитический
конденсатор по питанию! (от 1000мкф на 35В при 8S)
-

во избежание травм все процедуры и настройки параметров регулятора

настоятельно рекомендуется производить со снятым пропеллером!
-

не испытывать мультикоптер в замкнутом помещении, если его площадь

недостаточна для безопасного выполнения манёвров!
-

соблюдать полярность подключения батареи, в регуляторе нет защиты от

переполюсовки!

За

причиненный

ущерб

и

полученные

производитель ответственности не несёт.
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