
lay51

omk" Wq

o-El,
a, %u,r m
·+a "ju'" —

ei " i"'f'" O e
t

Руководство DYS-F4 PRO
Краткая информация

DYS F4 – это полетный контроллер с отличными характеристиками, созданный для любителей FPV. 

Контроллер имеет не только панель распределения питания, но и интегрированный модуль OSD, измеритель 

тока, вольтметр, встроенный мощный BEC. DYS F4 выполняет все функции, которые могут понадобиться, 

включая FPV-гонки, выполнение фигур пилотажа и аэросъемку.

Примечание. Не модифицируйте полетный контроллер. В противном случае устранение проблем качества 

и повреждений оборудования будут выполнены за счет пользователя.

Основные функции

· Новая версия F4 PRO оснащена разъемом выхода 3,3 В, разъемами PPM и RSSI.

· Программное обеспечение BetaFlight. Поддержка программного обеспечения DYSFOUR и OMNIBUSF4.

· STM32F405 с увеличенной частотой обновления и большим количеством разъемов.

· 6-слойная печатная плата и медные элементы увеличивают сверхток и улучшают рассеивание тепла.

· Питание 5 В, при 3 А.

· Более легкий процесс пайки за счет встроенных наружных луженых контактов.

· Совместимость со всеми регуляторами скорости. Подключение к регулятору скорости DYS 4–в–1 
без необходимости пайки.

· Поддержка конфигуратора BF для обновления и устранения неисправностей OSD-модуля.

· Встроенный измеритель тока для отслеживания энергопотребления и прочих параметров в режиме 
реального времени.

· Настройка управления полетом с помощью модуля OSD и пульта дистанционного управления.

· Поддержка SMART AUDIO, IRC TRAMP. Настройка значений частоты, мощности и других параметров 
видеопередатчика с помощью пульта дистанционного управления.

· Оснащен теплостойкими виброгасящими втулками.

· Поддержка питания 2S-6S LiPo.

· Вес без кабеля: 11,2 г. Размеры: 42×36 мм, расстояние между отверстиями: 30,5×30,5 мм

Внимание!

Внимательно прочитайте указания ниже, чтобы обеспечить стабильную работу полетного контроллера.

· Соблюдайте полярность. Дважды проверьте полярность перед включением питания.

· Прежде чем вставить или вынуть соединители, выключите питание.

· Не создавайте короткое замыкание, в противном случае полетный контроллер может сгореть.

· На полетном контроллере должны быть установлены виброгасящие втулки (устанавливаются на заводе).

· При установке на регулятор скорости 4–в–1 убедитесь, что контакты вставлены корректно. Не применяйте 
чрезмерную силу, когда вставляете или вынимаете разъемы.

· Максимальная частота обновления ПИД и гироскопа составляет до 8K.

1. Технические данные: Данные:
Размеры: 42 мм × 36 мм

Расстояние между отверсти-

ями: 30,5 мм × 30,5 мм

Ведущее устройство: 

STM32F405 GRT6

Допустимое питание:

2S-6S LiPo

Выдерживаемый ток: 150 А

BEC: 5 В, 3 A

Вес: 11,29

2. Подключение:
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ESC S1-S4: для кабеля питания регулятора скорости.
BOOT: кнопка запуска (ПО с флеш-памяти).
GND: заземляющий провод.
Vin: видеовход для сигнального провода камеры.
SBUS: подключается к приемнику SBus.
USart 6 rx, Smart Audio (USart6 tx): серийный разъем для USART6, 
подключение провода для Smart Audio видеопередатчика (настройка 
OSD-модуля).
VtxPower+: положительный полюс видеопередатчика с фильтром 
напряжения (напряжение батареи) для уменьшения помех.
Buzz-, Buzz++: подключение провода для сигнального устройства.
Нижние контакты: разъем для сигнального соединителя регулятора 
скорости 4–в–1.
Разъем RSSI: разъем ввода аналогового сигнала (данная функция 
зависит от поддерживаемого приемника и передатчика).
Разъем PPM: разъем ввода PPM, подключение к PPM-приемнику.
Разъем 3,3 В: разъем вывода, обеспечивает питание для устройства 
3,3 В.

S1-S4: для сигнального провода регулятора 
скорости и заземления. «-» означает заземление.
5V: выход 3 А для видеопередатчика, приемника 
и камеры.
Vout: видеовывод для сигнального провода видео-
передатчика.
LED: программируемый вывод сигнального провода 
светодиода.
UART3-TX, URAT3-RX: серийный разъем для 
UART3.
UART3-TX, URAT3-RX: провод для UART3.
Контактное гнездо: для сигнального соединителя 
регулятора скорости 4–в–1.

Примечание:
1. При использовании регулятора скорости выполните припой сигнального провода на отрицательный контакт.
2. Вы можете использовать U3 и U6 приемников X4RSB, XSR, выполнив следующие действия: элемент, обозначенный зеленой 
стрелкой (транзистор SOT-23), необходимо подключить к передатчику дополнительного UART на полетном контроллере. При 
использовании Betaflight или Cleanflight необходимо подключить только один провод к элементу, обозначенному зеленой 
стрелкой, и контакту передатчика. Это связано с тем, что ПО переводит UART в режим двунаправленной полудуплексной 
связи, используя только контакт передатчика (контакты передатчика и приемника связаны перемычкой в микроконтроллере). 
Если вы используете альтернативное ПО полетного контроллера, необходимо подключить элемент, обозначенный белой 
стрелкой (средний контакт [А] XOR-чипа, SOT-23-5), к приемнику того же UART на полетном контроллере.

Примечание:
· Закрепляйте F4 PRO на регуляторе скорости 4–в–1, как показано на рисунке. Не применяйте чрезмерную силу 
при соединении контактов, чтобы избежать их повреждения.

При использовании с регулятором скорости 4–в–1
· Выполните припой кабеля питания батареи с кабелем питания регулятора скорости. Не подключайте батарею.
· Измеритель тока F4 PRO не будет использоваться. Выход регулятора скорости 5 В вместо полетного контроллера 5 В.
· Определение напряжения батареи.
· Напряжение Vtxpower+ – это напряжение питания регулятора скорости.

4. Обновление программного обеспечения Betaflight:
Если необходимо обновить DYS-F4 PRO, убедитесь, что указанные ниже драйверы заранее установлены.
1) Драйверы CP210x
http://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
2) Драйверы STM USB VCP
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
3) Zadlg: http://zadig.akeo.ie/
Нажмите кнопку запуска на полетном контроллере. Отпустите кнопку после подключения USB. На этом этапе разъем GUI 
будет отображаться с помощью DFU. Перейдите на страницу обновления ПО, выберите версию OMNIBUSF4, которую 
хотите обновить, и нажмите «Load Firmware» (Загрузить ПО) (онлайн). Когда мигает надпись «Flash Firmware» (Обновление 
ПО), вы можете нажать на нее, чтобы обновить ПО.

Приемник X4RSB Приемник X4R

3. Подключение для регулятора скорости 4–в–1 DYS 
(дополнительно)
1) Провод сигнального соединителя регулятора скорости 
4–в–1 DYS.

2) Соедините задние контакты F4 и сигнальный 
разъем регулятора скорости.

Соедините с задними контактами 
полетного контроллера F4.
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