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- INAVConfig для Chrome — это инструмент, необходимый для получения максимальной отдачи
от вашего нового устройства INAV. Это простой, но мощный инструмент, который
компенсирует все недостатки других инструментов, доступных на рынке. - 1. Поддерживаемое
устройство: - ВОЗДУХ3 - SPRacingF3 - ВИХРЬ - СПАРКИ - ДУДО (режим по умолчанию) - CC3D/ЭВО
- ФЛИП32/+/ДЕЛЮКС - СТРЕКОЗА32 - ЧЕБУЗ F3 - STM32F3 Дискавери - ОТШЕЛЬНИК - Рама
трикоптера NARASE32 - СКАЙЛАЙН32 - 2. Поддерживаемое оборудование: - Сириус АИР3 -
SPRacingF3 - Вихрь - Спарки - ДУДО (режим по умолчанию) - CC3D/ЭВО - ФЛИП32/+/ДЕЛЮКС -
СТРЕКОЗА32 - ЧЕБУЗ F3 - STM32F3 Дискавери - ОТШЕЛЬНИК - Рама трикоптера NARASE32 -
СКАЙЛАЙН32 - 3. Поддерживаемые чипы/контроллеры полета: - СОЕДИНЕНИЕ - CC3D - CC3F-HD
- STM32F3 Дискавери - STM32F3 Discovery CORTEX-M3 - XL.СТ1 - iM5-mei33 - ПРИНТРО - ЧЕРНЫЙ
ЯЩИК - ГЕРОЙ - iM5-mei33-F1A - iM5-mei33-F4-D1 - РХ4 - ОТШЕЛЬНИК - Дрон с приемником
Bluetooth: - DJI F1000 - Ардукоптер - ГСК PX4-8B-05 - Q5-четырехъядерный - Зенит Z-15 - КС01-02
- МАНО - Флайбайт ТФ - НЬЮТ - СТБ32-128 - СТБ32-64 - СТБ32-64-Г - СТБ32-Ф3 - 3Доодо П - Дсио
П - ЧЕБУЗ F3 - ЧЕБУЗ F3C10 - ВЫЧИСЛЕНИЕ C10 - STM32F3 Дискавери - STM32F3 Discovery
CORTEX-M3
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INAV - Configurator for Chrome — это набор программных инструментов для онлайн-управления
дроном. Он предлагает впечатляющий набор параметров конфигурации и дает вам доступ к
вашему устройству через проводное или беспроводное соединение. Для оптимальной работы
вам необходимо установить браузер Google Chrome на свой компьютер. Прямая загрузка: -
INAV® Configurator для Chrome — это отличный набор программных инструментов для онлайн-
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управления дроном. Предлагая впечатляющий набор параметров конфигурации, вы можете
получить доступ к своему устройству через проводное или беспроводное соединение и
настроить его по своему вкусу. Убедитесь, что на вашем компьютере установлен браузер
Google Chrome. Установку Chrome можно загрузить из меню Google Apps. INAV - Configurator for
Chrome — отличный набор программных инструментов для онлайн-управления дроном.
Предлагая впечатляющий набор параметров конфигурации, вы можете получить доступ к
своему устройству через проводное или беспроводное соединение и настроить его по своему
вкусу. Для оптимальной работы вам необходимо установить браузер Google Chrome на свой
компьютер. Установку Chrome можно загрузить из меню Google Apps. INAV® Configurator для
Chrome — это отличный набор программных инструментов для онлайн-управления дроном.
Предлагая впечатляющий набор параметров конфигурации, вы можете получить доступ к
своему устройству через проводное или беспроводное соединение и настроить его по своему
вкусу. Убедитесь, что на вашем компьютере установлен браузер Google Chrome. Установку
Chrome можно загрузить из меню Google Apps. INAV® Configurator для Chrome — это отличный
набор программных инструментов для онлайн-управления дроном. Предлагая впечатляющий
набор параметров конфигурации, вы можете получить доступ к своему устройству через
проводное или беспроводное соединение и настроить его по своему вкусу. Для оптимальной
работы вам необходимо установить браузер Google Chrome на свой компьютер. Установку
Chrome можно загрузить из меню Google Apps. INAV® Configurator для Chrome — это отличный
набор программных инструментов для онлайн-управления дроном. Предлагая впечатляющий
набор параметров конфигурации, вы можете получить доступ к своему устройству через
проводное или беспроводное соединение и настроить его по своему вкусу. Убедитесь, что на
вашем компьютере установлен браузер Google Chrome. Установку Chrome можно загрузить из
меню Google Apps. INAV® Configurator для Chrome — это отличный набор программных
инструментов для онлайн-управления дроном. 1eaed4ebc0
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INAV- Configurator для Chrome — это мощный инструмент, который должен быть у вас на
компьютере, если вы владеете дроном и используете его. Он дает вам полный контроль над
всеми аспектами аппаратной и программной конфигурации вашего устройства и даже может
работать независимо от установленного Chrome. Работа простая, быстрая, автоматическая и
интуитивно понятная. По сравнению с другими инструментами настройки и полетными
контроллерами, доступными на рынке, это решение выделяется, главным образом, тем, что
поддерживает очень много аппаратных систем из коробки. INAV-Configurator для Chrome
поддерживает все популярные полетные контроллеры. С помощью конфигуратора вы можете
выбрать: Тип прошивки на борту Версия прошивки на борту Настроить нестабильную прошивку
Настройка резервных копий стандартных прошивок Выберите команды для прошивки
загрузчика и прошивки Настройка включения/выключения питания Перезагрузка на удаленном
Расширенные опции Функции Инструмент QFlash Поддержка многофункционального полетного
контроллера светодиоды Чтобы управлять множеством функций и параметров, INAV -
Configurator для Chrome имеет обширное раскрывающееся меню, простой мастер и подробную
справку. Взломы, перепрошивка, настройка системы и общение С помощью INAV-Configurator
для Chrome взлом и перепрошивка могут выполняться автоматически. Кроме того, можно
контролировать и изменять параметры полетного контроллера. INAV-Configurator для Chrome
позволяет обнаруживать и получать дополнительную информацию, такую как:
Последовательный порт USB в режиме реального времени (скорость передачи, com-порт,
четность, стоповые биты и т. д.) Последовательный порт Ардуино Частота ШИМ, рабочий цикл
и аналоговый сигнал (сервоуправление) управление светодиодной лентой Связь с другими
устройствами через порт в UART с несколькими скоростями передачи Диагностические
команды для ATTiny С помощью INAV-Configurator для Chrome легко выполняется конфигурация
системы, которая включает настройку батареи, камеры, вспышки и ряда контактов
микроконтроллера/прошивки. Дополнительные функции включают в себя: Сохранить
конфигурацию Включение/выключение питания Удалить лишнюю информацию Инструменты
Инструмент QFlash В этой главе мы опишем, на чем можно разработать плату, как подготовить
и использовать любую плату, некоторые базовые знания по использованию включенной среды
разработки Arduino, некоторые дополнительные продвинутые инструменты, а также плату,
выбранную для этого курса, Openframeworks. платформу, базовые знания языка
программирования, используемого в этой платформе, и как разрабатывать проект, основные
задачи

What's New In?

Конфигуратор — это приложение, которое позволяет вам быстро настроить все компоненты
вашего InAV. Он поддерживает почти все компоненты, для которых выпущена прошивка, и
большую часть из них, для которых прошивка не существует. Примеры конфигурации Первый
созданный раздел нацелен на то, чтобы пройтись по всем существующим системам InAV.
Каждая система будет иметь специальный раздел, объясняющий все доступные параметры
для вашей новой системы. Хорнет — конфигурация: * Системная информация * Информация об



оборудовании * Аксессуары * Системные порты * Клавиатура * Основы конфигурации *
Цифровой стандартный выход * Цифровой стандартный вход * 3-осевое рулевое управление *
Трикоптер * Квадрокоптер * Радиоуправляемый приемник * Аксессуары * /Р В этом разделе
рассматриваются различные аксессуары, доступные для InAV. Каждый аксессуар представлен
в виде отдельного раздела с выделенными параметрами для настройки. Вы можете легко
перемещаться между разделами и параметрами, просто нажимая F5 внизу окна. Попугай
Бибоп — конфигурация: * Аккумулятор и двигатели * Моторы * ESC * Сервоприводы рулевого
управления * Скоростные сервоприводы * Особенности бибопа * Бибоп Экстра * XP4B В этом
разделе рассматриваются различные регуляторы скорости и аксессуары, выпущенные для
Bebop. Каждая система представлена в виде отдельного раздела. Сириус – конфигурация: *
Система * Аппаратное обеспечение * Камеры * USB * Системные порты * АФ В этом разделе
рассматриваются все аппаратные средства и аксессуары, поддерживаемые системой Sirius.
Распорка – конфигурация: * Аппаратное обеспечение * Устройства управления * USB В этом
разделе рассматриваются все аппаратные средства и аксессуары, поддерживаемые системой
Spracing. Горизонт – конфигурация: * Система * Аппаратное обеспечение * Блок управления
двигателем * USB В этом разделе рассматриваются различные аппаратные средства,
аксессуары и микропрограммы, поддерживаемые системой Skyline. Циркон – конфигурация: *
Аппаратное обеспечение * Устройства управления * USB * Программирование * Программного
обеспечения В этом разделе рассматриваются все аппаратные средства, аксессуары и
микропрограммы, которые поддерживаются системой Zircon. Квадрокоптер, вероятно,
является самой простой формой дрона в использовании, так как не требует специальной
настройки или обслуживания. Они также являются самым дешевым типом дронов, их
стоимость не превышает нескольких сотен долларов. Тем не менее, есть несколько
недостатков



System Requirements:

Для игры необходимо следующее оборудование: Процессор: Dual Core x86 или выше с 64-
битной ОС Видеокарта: 1 ГБ памяти DirectX: Версия 9.0с Пожалуйста, используйте свой
собственный графический драйвер для обеспечения наилучшей производительности. Если у
вас возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, посетите это руководство. В главном меню
выберите игру, в которую вы хотите играть, затем выберите «Параметры», а затем
«Одиночный режим», чтобы играть в эту одиночную игру на картах по умолчанию. Часто
задаваемые вопросы Что такое
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