
 
 

 
 
 

Руководство пользователя 
 
Автор перевода: Владислав Ярополов 
 
 

 



 
Содержание 
 

 

Перед началом использования M11 1 
Батареи NiCd 3 
Возможности и органы управления передатчика 5 
Кнопки управления меню 7 
Страницы функций (F1, F2, F3) 8 
Напряжение батареи и таймер времени работы (BATT) 9 
Сдвоенный коэффициент (двойной расход) рулевого управления (D-RATE) 10 
Регулировка конечных точек (EPA) 11 
Экспоненты (EXP) 15 
Кривые (ARC) 17 
Скорость отработки сервопривода (SPEED) 19 
АБС торможения (ALB) 22 
Настройка характеристик разгона (TR-CTL) 23 
Управление моделями (MODEL) 25 
Субтриммер (SUB-T) 27 
Таймер (TIMER) 28 
Реверс сервоприводов (REV) 33 
Стартовое положение газа/тормоза (S-POS) 34 
Фиксированное положение газа (TH-HLD) 35 
Микширование тормоза (BR-MIX) 36 
Компенсирующее микширование (C-MIX) 38 
Монитор сервоприводов (SERVO) 41 
Настройки передатчика (SET-UP) 42 
Настройка звуков (SIGNL) 44 
Назначение переключателей и триммеров (E-ASGN) 46 
Имя пользователя (USER) 50 
Прямое управление сервоприводами (DSC) 51 
Подключение и установка приемника 52 
Устранение проблем 53 
 
 



Страница 1 

Перед началом использования M11 
 
 
Регулировки органов управления 
 
Были предприняты все усилия для обеспечения оптимального веса и баланса передатчика M11. 
Рулевое колесо и курок газа расположены на одной оси, позволяя вам сфокусироваться на 
управлении и контроле газа. Положение верхней части корпуса, упругость рулевого колеса и 
курка газа регулируются для достижения максимальной точности управления.  
 
 
Упругость рулевого колеса 
 
Упругость рулевого колеса может быть 
отрегулирована с помощью шестигранной отвертки 
1,5 мм, как показано на фотографии. Натяжение 
пружины рулевого колеса будет увеличиваться при 
затягивании винта. Примечание: Натяжение 
пружины установлено на заводе в минимальное 
(самое мягкое) положение.  

 

 
 

 

Положение верхней части корпуса 
 
1. Используя 3 мм отвертку, выверните 4 мм винты 
под шестигранную отвертку на каждой стороне 
корпуса передатчика.  
2. Отсоедините рукоятку вниз от верхней части 
корпуса передатчика. Будьте осторожны и не 
повредите провода, которые соединяют оба узла.  
3. Имеется 4 винта под крестовую отвертку, 
которые держат каждую сторону кронштейна 
рукоятки. Выверните эти винты и переместите 
отверстие в кронштейне в другое положение. Это 
переместит кронштейн в более высокое положение. 
Примечание: На заводе кронштейн установлен в 
нижнее положение.  
4. После изменения положения, затяните винты 
кронштейна. Установите верхнюю часть корпуса на 
место с помощью двух 4 мм винтов и 3 мм 
шестигранной отвертки.  
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Упругость курка газа 
 
1. Используя 3 мм отвертку, выверните 4 мм винты 
под шестигранную отвертку на каждой стороне 
корпуса передатчика. 
2. Отсоедините рукоятку вниз от верхней части 
корпуса передатчика. Будьте осторожны и не 
повредите провода, которые соединяют оба узла. 
3. Используя шестигранную отвертку 1,5 мм, 
отрегулируйте натяжение пружины курка газа. 
Положение винта показано на фотографии. 
Натяжение пружины увеличивается при 
затягивании винта. Примечание: На заводе 
натяжение пружины установлено в минимальное 
положение.  
4. После регулировки натяжения пружины, 
установите верхнюю часть корпуса на место. С 
помощью шестигранной отвертки 3 мм затяните 
два 4 мм винта на каждой стороне корпуса.  

 

 
 

 
 
 

 

Положение триммеров 
 
Положение триммеров (5 позиций) может 
регулироваться путем поворота узла триммеров.  
1. Используя 3 мм отвертку, выверните 4 мм винты 
под шестигранную отвертку на каждой стороне 
корпуса передатчика. 
2. Отсоедините рукоятку вниз от верхней части 
корпуса передатчика. Будьте осторожны и не 
повредите провода, которые соединяют оба узла. 
3. Выверните три винта под шестигранную 
отвертку с обратной стороны узла триммеров 
(позади узла рулевого колеса, как показано на 
фотографии). 
4. Поверните узел триммеров в желаемое 
положение. Может быть выбрано одно из 5 
положений. После выбора положения, завинтите 
крепежные винты.  
5. После установки положения триммеров, 
установите верхнюю часть корпуса на место. С 
помощью шестигранной отвертки 3 мм затяните 
два 4 мм винта на каждой стороне корпуса.  
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Установка корпуса для левши 
 
Для изменения положения корпуса под левую руку, 
поверните рукоятку следующим образом: 
 
1. Используя 3 мм отвертку, выверните 4 мм винты 
под шестигранную отвертку на каждой стороне 
корпуса передатчика. 
 
 
 
2. Отсоедините рукоятку вниз от верхней части 
корпуса передатчика. Будьте осторожны и не 
повредите провода, которые соединяют оба узла. 
 
3. Установите переключатель Left/Right в 
положение L. Переключатель расположен над 
триммерами TRM 4 и TRM 5. 
 
 
 
 
4. Поверните рукоятку на 180 градусов. 
 
5. После поворота рукоятки, установите верхнюю 
часть корпуса на место. С помощью шестигранной 
отвертки 3 мм затяните два 4 мм винта на каждой 
стороне корпуса. 

 
 

 
 

 
 
 
Батареи NiCd 
 
Меры предосторожности при зарядке NiCd батареи (дополнительная деталь) 
 
ВНИМАНИЕ! 
• Прочтите процедуры зарядки, описанные ниже, для обеспечения безопасного и правильного 

использования вашей NiCd батареи. 
• При покупке батарея не заряжена. Необходимо зарядить батарею перед использованием. 
• Перед зарядкой NiCd батарей, дважды проверьте, что выключатели питания передатчика и 

приемника находятся в выключенном состоянии.  
 
Зарядка NiCD батарей передатчика/приемника 
 
1. Подключите зарядное устройство к силовой розетке.  
2. Зарядка NiCD батареи передатчика: подключите круглый разъем к гнезду для зарядки на 
передатчике.  
3. Зарядка NICD батареи приемника: Подключите плоский разъем от зарядного устройства к 
разъему на шлейфе выключателя, или к NiCD батарее, в зависимости от вашей конфигурации.  
 
• Убедитесь, что индикаторы зарядки на зарядном устройстве светятся.  
 
Зарядка батареи в течение указанного периода времени может не приводить к полному заряду 
батареи, если у вас новая батарея или батарея не использовалась в течение длительного времени. В 
этом случае, вы можете использовать два или три цикла зарядки.  
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ПРИМЕЧАНИЕ: Разъем для приемника НЕ ДОЛЖНА использоваться для зарядки батареи 
передатчика, когда батарея находится вне передатчика.  
 

 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для предотвращения травм и/или повреждений имущества, вы 
должны соблюдать следующие меры предосторожности при обращении с NiCD батареями.  
 
Неправильное использование может привести к разбрызгиванию электролита, перегреву и взрыву.  
• Для зарядки NiCD батарей используйте только дополнительное зарядное устройство SANWA, 

и никогда не заряжайте батареи дольше указанного времени.  
• Избыточный заряд повреждает батарею и может привести к перегреву, взрыву и 

разбрызгиванию электролита. Это может вызвать травмы и/или повреждения имущества (т.е. 
ожоги, пожар или повреждения глаз). 

• При подключении разъема зарядного устройства батарее приемника или к шлейфу 
выключателя, будьте внимательны и не перепутайте полярность.  

• Не подвергайте батарею воздействию огня и не позволяйте ей перегреваться.  
• Не замыкайте положительные и отрицательные выводы батареи на любые провода или другие 

проводящие объекты.  
• Не снимайте внешнюю оболочку. Она служит для защиты и предотвращает царапины или 

другие повреждения.  
• Не роняйте батарею и не подвергайте ее другим механическим воздействиям.  
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Возможности и органы управления передатчика 
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Кнопки управления меню 
 
Использование кнопок управления меню 
 
Передатчик M11 имеет 6 кнопок для управления меню. Ниже вы найдете сводку использования 
кнопок управления.  

 
 

Кнопка Название Функция 

 

Кнопка выбора 
функций 
(влево) 

Перемещает курсор влево к 
предыдущей функции.  

 

Кнопка выбора 
функций 
(вправо) 

Перемещает курсор вправо к 
следующей функции.  
 

 

Выбор страницы 
функций 

Нажатие кнопок прокручивает по 
страницам функций F1, F2 и F3. 
Курсор выделяет первую функцию на 
странице.  

 

Кнопка прокрутки (*) Перемещает выбор назад в области 
программирования.  
Также используется в строке помощи.  

 

Кнопка ввода (Enter) Перемещает выбор вперед в области 
программирования.  
Также используется в строке помощи.  

 

Кнопка INC+ 
(увеличение) 

Увеличивает выбранное значение.  
Прокручивает вверх список выбора.  

 

Кнопка DEC- 
(уменьшение) 

Уменьшает выбранное значение. 
Прокручивает вниз список выбора. 

 

INC+ и DEC- 
(сброс) 

Сбрасывает выбранное значение к 
заводским настройкам. 
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Страницы функций 
 
Страницы функций / Информационная область 
 
Функции передатчика M11 расположены на трех страницах, от F1 до F3, и могут быть выбраны 
при использовании кнопок < и >. Первая функция на каждой странице может быть отображена в 
последовательности F1 > F2 > F3 > F1 ... путем одновременного нажатия на кнопки < и >. 
 
 
 
 
 
Страница функций F1 

 
 
 
 
 
Страница функций F2 

 
 
 
 
 
Страница функций F3 

 
 
Постоянная область отображения находится на правой стороне экрана. Это позволяет быстро 
определить текущее состояние различных функций. Дополнительно, вы можете отобразить экран 
контроля сервоприводов путем нажатия кнопки *. Примечание: экран может быть отображен, 
когда строка помощи отображает SX-MONITOR. 
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Напряжение батареи и таймер времени работы (страница F3 (BATT)) 
 
Напряжение батареи передатчика можно наблюдать в двух отдельных окнах. Напряжение 
измеряется с дискретностью в 0,1 вольта.  

 
В меню BATT, вы можете нажать кнопку ENTER для переключения между экраном пользователя 
и экраном M11. 

 
 
Когда напряжение батареи передатчика падает ниже 9,1 вольта, передатчик начинает пищать и 
вибрировать, если включен виброзвонок, и будет продолжать каждые 30 секунд. Когда это 
произойдет, сразу прекратите использование и зарядите, или замените, батарею передатчика. 
 
 
Таймер времени работы 
 
Таймер времени работы записывает время работы включенного передатчика в часах и минутах. 
Таймер может быть сброшен в 00:00 путем одновременного нажатия кнопок (INC/+) и (DEC/-). 
Сброс таймера времени работы после заряда или замены батареи передатчика даст вам время 
использования текущей батареи.  
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Сдвоенный коэффициент рулевого управления (страница F1 (D-RATE)) 
 
Сдвоенный коэффициент (двойной расход, Dual Rate) рулевого управления используется для 
изменения расхода сервопривода по отношению к повороту рулевого колеса. Увеличение 
коэффициента делает сервопривод более чувствительным, а уменьшение коэффициента делает 
сервопривод менее чувствительным.  
 
1. Установите триммер рулевого управления в “0”, используя (TRM 1). Вы увидите, когда триммер 
достигнет центра, на одном или обоих экранах.  
 
 
Заводское расположение триммера 
рулевого управления (TRM 1) 
 

 
2. Нажмите кнопку выбора функция для перемещения 
курсора к (D-RATE). При повороте рулевого колеса из 
стороны в сторону, вы сможете видеть перемещение 
графика до ограничивающей линий сдвоенного 
коэффициента. По умолчанию 100%. 
 
Отрегулируйте коэффициент путем нажатия кнопок INC+ 
или DEC- для увеличения или уменьшения 
коэффициента. В данный момент, установите 
коэффициент в 125%. Это увеличит расход сервопривода 
на 25% в оба направления, влево и вправо. 
Примечание: Одновременное нажатие кнопок INC и DEC 
сбросит коэффициент к значению по умолчанию 100%. 
 
3. Подсоедините рулевую тягу к рычагу сервопривода, 
как рекомендует производитель. Убедитесь, что все тяги, 
триммеры и рычаг сервопривода максимально 
отцентрованы. Выполнение этого условия устранит 
многие проблемы с рулевым управлением.  
 
Теперь полностью переместите руль влево и вправо. Если 
рулевое управление застревает на обоих концах, это 
означает, что расход сервопривода слишком велик. 
Используйте коэффициент для снижения или увеличения 
величины рулевого управления.  
 
4. После настройки сдвоенного коэффициента, 
отрегулируйте независимые левую и правую конечные 
точки с помощью функции EPA . 
 

TRM4 (сверху) 
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Регулировка конечных точек (страница F1 (EPA)) 
 
Регулировка конечных точек используется для настройки максимального хода сервопривода, угла 
поворота рулевого управления влево и вправо, регулировки хода тяги газа, максимальной точки 
газа ESC и хода тормоза.  
 
Когда M11 настроен на 4 канала, функция EPA также доступна для 3-го канала тормоза (BRAKE) 
или AUX, и для 4-го канала тормоза. 
 
[ST] - Регулировка конечных точек рулевого управления 
 
Радиус поворота модели может отличаться для левого и правого поворота по причине различия в 
тягах, баланса подвески, диаметра колес или распределения веса модели. Для таких случаев, 
максимальные углы поворота сервопривода налево и направо являются регулируемыми.  
 
1. Перед регулировкой конечных точек, вы должны установить сервопривод в нейтральное 
положение. Для нахождения центрального положения, установите рычаг сервопривода в примерно 
центральное положение, а затем выполните точную регулировку с помощью субтриммера.  
 
2. Затем, нажмите кнопку выбора функций и переместите 
курсор к [ST] в функции EPA. 
 
3. Для настройки конечной точки рулевого управления на 
правой стороне, поверните руль полностью направо и 
нажмите кнопку Inc+ или Dec-. Для настройки конечной 
точки на левой стороне, поверните руль полностью 
налево и проделайте то же самое.  
 

 

Диапазон настройки от 0% до 150% 
По умолчанию 100% 
 

 
ВАЖНО 
Примечание: Настройка конечных точек рулевого управления на слишком высокие значения 
может вызвать застревание сервопривода, приводя к неправильному функционированию.  
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[TH] - Регулировка конечных точек газа 
 
Регулировка конечных точек газа используется для настройки хода карбюратора, максимальной 
точки газа ESC или для хода тормоза. 
 
1. Нажмите кнопку выбора функций и переместите курсор к [TH] в функции EPA. 
 
2. Для регулировки максимальной точки газа в модели с 
ДВС, нажмите курок до полного газа и настройте путем 
нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
Для регулировки тормоза, нажмите курок до полного 
тормоза и настройте путем нажатия кнопок Inc+ или Dec-
. С регулятором скорости ESC, конечные точки обычно 
устанавливаются в 100%, а затем максимальные точки 
настраиваются в ESC (процедура настройки может 
отличаться в зависимости от типа ESC.). 
 
Диапазон настройки от 0% до 140% 
Сторона тормоза от 0% до 160% 
По умолчанию 100% 
 

 

3. Запустите вашу автомодель для настройки тормоза с 
помощью триммера TRM5 на рукоятке. Вы можете 
изменять настройку EPA-B с помощью TRM5. Когда M11 
настраивается на 4 канала, настройка значения может 
отличаться. 
 

 
 
 

TRM5 (нижний)

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: В автомодели с ДВС, если ход тяги газа настроен на слишком большое 
значение, сервопривод может заклинивать. Это может привести к повреждению сервопривода и 
бегству автомодели.  
 
СОВЕТ: Настройка тормоза переключателем TRM5 может быть переназначена на другие 
переключатели.  
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[3ch] - Регулировка конечных точек дополнительного канала (AUX), с каналом 3 в 
состоянии тормоз выключен (BRAKE INH) 
 
Примечание: Для настройки любых функций для каналов AUX3 и AUX4, вы должны сначала 
изменить настройку передатчика с 2 на 4 канала. Для изменения с 2 на 4 канала, перейдите на 
страницу F3, переместите курсор на SET-UP и измените количество каналов.  
 
1. Дополнительный канал AUX может быть использован для таких функций, как управление иглой 
или для другого использования. Регулировка конечных точек позволяет осуществить точную 
настройку максимального расхода сервопривода. Кроме того, верхняя конечная точка и нижняя 
конечная точка могут настраиваться независимо, что обеспечивает гибкость настроек. 
 
2. Убедитесь, что выбрано 4 канала в меню SET-UP  и 3CH-BRAKE установлено в INH в меню 
BR-MIX. Необходимо настроить M11 на режим 4 канала для того, чтобы использовать эти 
функции. 
 
3. Нажмите кнопку выбора функций и переместите 
курсор к [3ch] в функции EPA. 
 
4. Для регулировки нижней стороны канала AUX, 
поверните ручку против часовой стрелки и настройте 
путем нажатия кнопок Inc+ или Dec-. Для выбора 
верхней стороны, поверните ручку по часовой стрелке и 
сделайте то же самое. 
 
Диапазон настройки от  0% до 150% 
По умолчанию 100% 
 
СОВЕТ: Стандартная настройка канала AUX находится на поворотной ручке. Эта ручка может 
быть переназначена на другие переключатели, например от TRM1 до TRM5. 
 
 
[3ch] - Регулировка конечных точек 3-го канала тормоза, с каналом 3 в состоянии тормоз 
включен (BRAKE ACT) 
 
При использовании канала 3 в качестве дополнительного канала тормоза (BRAKE), регулировка 
конечных точек может осуществляться отдельно от другого канала тормоза.  
 
1. Убедитесь, что выбрано 4 канала в меню SET-UP  и 3CH-BRAKE установлено в ACT в меню 
BR-MIX. Это необходимо для активизации этого меню настройки.  
 
2. Нажмите кнопку выбора функций и переместите 
курсор к [3ch] в функции EPA. 
 
3. Нажмите курок полностью в сторону тормоза и 
настройте путем нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
 
Диапазон настройка от 0% до 160% 
По умолчанию 100% 
 
4. Если необходимо изменить EPA тормоза во время 
работы, используйте триммер TRM5 на рукоятке. 
 
ВАЖНО: Поскольку этот канал используется только для тормоза, настройка EPA включает 
только сторону тормоза. 
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[4ch] - регулировка конечных точек 4-го канала тормоза 
 
Канал 4 используется исключительно для целей торможения. При использовании канала 4 в 
качестве дополнительного канала тормоза (BRAKE), регулировка конечных точек может 
осуществляться отдельно от другого канала тормоза (3 канал).  
 
1. Убедитесь, что выбрано 4 канала в меню SET-UP. Это необходимо для активизации этого меню 
настройки. 
 
2. Нажмите кнопку выбора функций и переместите 
курсор к [4ch] в функции EPA. 
 
3. Нажмите курок полностью в сторону тормоза и 
настройте путем нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
 
Диапазон настройка от 0% до 160% 
По умолчанию 100% 
 
4 Если необходимо изменить EPA тормоза во время 
работы, используйте триммер TRM5 на рукоятке. 
 
ВАЖНО: Поскольку этот канал используется только для тормоза, настройка EPA включает 
только сторону тормоза. 
 
СОВЕТ:  
 
График баланса тормозов. 
 
График баланса, появляющийся в нижней части экрана, полезен при настройке тормоза в более 
чем 2-х каналах.  
 
График показывает центральное положение двух значений конечных точек (EPA). Используйте 
его как руководство для нахождения хорошего баланса тормозов. Нижние треугольники на 
графике показывают соответствующие конечные точки.  
 
Когда 3CH-BRAKE включен (ACT), кнопка ENTER переключает экран графика между TH-3CH и 
3CH-4CH. Когда 3CH-BRAKE выключен (INH), график показывает только баланс TH-4CH. 
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Экспоненты (страница F1 (EXP)) 
 
Эта функция изменяет величину действия сервопривода по отношению к воздействию на рулевое 
колесо или курок газа. Увеличение значения делает действие более быстрым, а снижение значения 
делает действие более медленным.  
 

 
 
 
[ST] - Экспонента рулевого управления 
 
Три настройки, Mild, Linear и Quick, позволяют вам настроить наиболее эффективный отклик 
рулевого управления для вашей автомодели. Как правило, если ваша автомодель обладает 
избыточной поворачиваемостью, уменьшите числовое значение. Если автомодель обладает 
недостаточной поворачиваемостью, увеличьте числовое значение.  
 
1. Нажмите кнопку выбора функций и переместите 
курсор к [ST] в функции EXP. 
2. Настройте величину EXP путем нажатия кнопок Inc+ 
или Dec-. 
 
Диапазон настройки от -100% до 100% 
По умолчанию 0% 
 

 
 

Настройка TWEAK 
3. Используйте настройку TWEAK, когда хотите точно 
настроить баланс поворота влево-вправо.  
Сначала, переместите курсор ниже TWEAK с помощью 
кнопки ENTER. Для регулировки левой стороны 
поворота, поверните рулевое колесо влево и установите 
направление курсора к <. Для регулировки правой 
стороны поворота, поверните рулевое колесо вправо и 
установите направление курсора к >. Настройте 
величину TWEAK путем нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
 
Диапазон настройки от -20 до 20 
По умолчанию 0 
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4. Настройка  (выкл/вкл) INH/ACT для функции EXP 
Для включения экспоненты (EXP), выберитеACT; для 
выключения, выберите INH. 
Используя кнопку ENTER, переместите курсор к правой 
стороне EXP. 
Выберите INH или ACT путем нажатия кнопок Inc+ или 
Dec-. 
 

 
 
[TH] - Экспонента газа 
 
Экспонента газа может быть настроена на Mild, Linear и Quick. Как правило, стоит снизить 
значение на скользкой трассе или для моделей с мощным двигателем. Увеличьте значение на 
трассе с высоким сцеплением или для двигателей с низким крутящим моментом. Сторона газа и 
тормоза могут настраиваться независимо.  
 
1. Нажмите кнопку выбора функций и переместите 
курсор к [TH] в функции EXP. 
2. Убедитесь, что курсор появился справа от H, а затем 
настройте величину EXP для газа путем нажатия кнопок 
Inc+ или Dec-. 
 
Диапазон настройки от -100% до 100% 
По умолчанию 0 
 
 
3. Переместите курсор направо от B с помощью кнопки 
ENTER, а затем настройте величину EXP для тормоза 
путем нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
 
Диапазон настройки от -100% до 100% 
По умолчанию 0 
 

 
4. Настройка (выкл/вкл) INH/ACT для функции EXP 
Выберите ACT для включения функции EXP. Выберите 
INH для выключения. 
 
Используя кнопку ENTER, переместите курсор к правой 
стороне EXP. Выберите INH или ACT путем нажатия 
кнопок Inc+ или Dec-. 
 
 

 

 
ВАЖНО 
О настройках INH/ACT для функции EXP 
Переключение INH/ACT функции EXP может быть также  назначено любому переключателю с 
помощью функции назначения переключателей. Путем использования этой функции, 
переключение экспоненты в состояние включено или выключено может производиться 
переключателем во время работы.  
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Кривые (страница F1 (ARC)) 
 
Эта функция изменяет величину действия сервопривода по отношению к воздействию на рулевое 
колесо или курок газа. Увеличение значения делает действие более быстрым, а снижение значения 
делает действие более спокойным. Изменение точки излома кривой ARC позволяет более тонко 
настраивать рулевое управление и действие газа.  
 

 
 
[ST] - Кривая рулевого управления 
 
Отклик рулевого управления может настраиваться от спокойного до быстрого. Как правило, если 
ваша автомодель обладает избыточной поворачиваемостью, уменьшите числовое значение. Если 
автомодель обладает недостаточной поворачиваемостью, увеличьте числовое значение.  
 
Настройка RATE (коэффициент) 
1. Нажмите кнопку выбора функций и переместите 
курсор к [ST] в функции ARC. 
2. Убедитесь, что курсор указывает на RATE, а затем 
настройте RATE для кривой путем нажатия кнопок Inc+ 
или Dec-. 
 
Диапазон настройки от -100% до 100%  
По умолчанию 0 
 

 
 

Настройка POINT (точка перегиба) 
3. Переместите курсор на POINT с помощью кнопки 
ENTER, а затем настройте POINT для кривой путем 
нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
 
Диапазон настройки от 5 до 95  
По умолчанию 50 
 

 
 

Настройка (выкл/вкл) INH/ACT для функции ARC 
4. Для включения функции ARC, выберите ACT, а для 
выключения, выберите INH. 
Используя кнопку ENTER, переместите курсор на ARC. 
Выберите INH или ACT путем нажатия кнопок Inc+ или 
Dec-. 
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[TH] - Кривая газа 
 
Характеристика газа может настраиваться от умеренной до быстрой. Как правило, стоит снизить 
значение на скользкой трассе или для моделей с мощным двигателем. Увеличьте значение на 
трассе с высоким сцеплением или для двигателей с низким крутящим моментом. Сторона газа и 
тормоза могут настраиваться независимо. 
 
1. Нажмите кнопку выбора функций и переместите курсор к [TH] в функции ARC. 
 
Настройка RATE (коэффициент) 
2. Убедитесь, что курсор появился ниже RATE.  
 
Для настройки газа, нажмите на курок до конца для 
изменения направления курсора в сторону газа.  
 
Для настройки тормоза, нажмите на курок до конца в 
сторону тормоза для изменения направления курсора в 
сторону тормоза. Настройте RATE путем нажатия на 
кнопки Inc+ или Dec-. 
 
Диапазон настройки от -100 до 100  
По умолчанию 0 
 
Настройка POINT (точка перегиба) 
3. Переместите курсор ниже POINT с помощью кнопки 
ENTER. 
Для настройки газа, нажмите на курок до конца для 
изменения направления курсора в сторону газа.  
 
Для настройки тормоза, нажмите на курок до конца в 
сторону тормоза для изменения направления курсора в 
сторону тормоза. Настройте POINT путем нажатия на 
кнопки Inc+ или Dec-. 
 
Диапазон настройки от 5 до 95  
По умолчанию 50 
 

 

Настройка (выкл/вкл) INH/ACT для функции ARC 
4. Для включения функции ARC, выберите ACT, а для 
выключения, выберите INH. 
 
Используя кнопку ENTER, переместите курсор на ARC. 
Выберите INH или ACT путем нажатия кнопок Inc+ или 
Dec-. 
 

 
 
ВАЖНО 
О настройках INH/ACT для функции ARC 
Переключение INH/ACT функции ARC может быть также  назначено любому переключателю с 
помощью функции назначения переключателей. Путем использования этой функции, 
переключение кривых в состояние включено или выключено может производиться 
переключателем во время работы.  
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Скорость отработки сервопривода (страница F1 (SPEED)) 
 
Эта функция замедляет скорость работы сервопривода рулевого управления. Скорость 
перемещения может устанавливаться отдельно для перемещения от нейтрального положения в 
конкретное положение и в обратном направлении.  
 
Примечание: Фактическая скорость работы сервопривода будет меньше, чем обычная скорость 
сервопривода.  
 
[ST] - Скорость сервопривода рулевого управления 

 
Настройка SPEED не влияет на рулевое управление, когда рулевое колесо находится в 
заштрихованных областях за положениями точек.  
 
1. Используя кнопки выбора функций, переместите курсор к [ST] в функции SPEED. 
 
Настройка направления FORWARD (поворот) 
2. Убедитесь, что курсор появился справа от FORWARD, 
а затем настройте значение FORWARD путем нажатия 
на кнопки Inc+ или Dec-. 
 
Диапазон настройки от 0 до 100  
По умолчанию 0 
 

 
 

Настройка направления RETURN (возврат) 
3. Переместите курсор к RETURN с помощью кнопки 
ENTER, а затем настройте значение RETURN путем 
нажатия на кнопки Inc+ или Dec-. 
 
Диапазон настройки от 0 до 100  
По умолчанию 0 
 

 
 

Настройка POINT 
4. Переместите курсор направо от POINT с помощью 
кнопки ENTER, а затем настройте значение POINT 
путем нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
 
Диапазон настройки от 5% до 100%  
По умолчанию 100% 
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Настройка (выкл/вкл) INH/ACT функции SPEED 
5. Для включения функции SPEED, выберите ACT, а для 
выключения, выберите INH. Используя кнопку ENTER, 
переместите курсор направо от SPEED. Выберите INH 
или ACT путем нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: При управлении автомоделью, надлежащая работа рулевого управления 
является жизненно необходимой, и следует избегать избыточного руления. Настройка скорости 
рулевого управления помогает ограничить избыточное руление, что позволит вам достичь более 
ровного прохождения поворотов. Рекомендуется использовать вместе скорость рулевого 
управления и функцию экспоненты для достижения наилучшей комбинации работы рулевого 
управления.  
 
 
[TH] - Скорость сервопривода газа 
 
Эта функция замедляет работу сервопривода газа. Эта настройка влияет только на прямой ход в 
сторону тормоза. Настройка SPEED не затрагивает работу сервопривода, когда положение курка 
газа находится в заштрихованной области за пределами назначенной точки POINT (эффективно 
только от нейтрального положения до назначенной точки). 

 
 
1. Используя кнопку выбора функций, переместите курсор к [BR] в функции SPEED. 
 
Настройка FORWARD 
2. Убедитесь, что курсор появился справа от FORWARD, 
а затем настройте значение FORWARD путем нажатия 
кнопок Inc+ или Dec-. 
 
Диапазон настройки от 0 до 100  
По умолчанию 0 
 

 
 

Настройка POINT 
3. Переместите курсор направо от POINT с помощью 
кнопки ENTER, а затем настройте значение POINT 
путем нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
 
Диапазон настройки от 5% до 100%  
По умолчанию 100% 
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Настройка (выкл/вкл) INH/ACT функции SPEED 
4. Для включения функции SPEED, выберите ACT, а для 
выключения, выберите INH. Используя кнопку ENTER, 
переместите курсор направо от SPEED. Выберите INH 
или ACT путем нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется использовать вместе функции скорости и экспоненту, что 
позволит вам достичь наилучшей комбинации работы рулевого управления. 
 
ВАЖНО  
О настройках INH/ACT для функции SPEED 
Переключение INH/ACT функции SPEED может быть также  назначено любому переключателю с 
помощью функции назначения переключателей. Путем использования этой функции, 
переключение скорости отработки сервоприводов в состояние включено или выключено может 
производиться переключателем во время работы.  
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АБС торможения (только для моделей с ДВС) (страница F1 (ALB)) 
 
Антиблокировочная система торможения делает возможным достижение стабильного торможения 
даже на скользкой трассе. Со стабильным торможением, автомодель может точно следовать по 
желаемой траектории в поворотах. Эта функция также позволяет вам настроить различные 
характеристики торможения автомодели в зависимости от ее назначения, шоссейная или 
внедорожник.  
 
1. Используя кнопки выбора функций, переместите курсор к функции ALB. 
 
Настройка POINT 
2. Убедитесь, что курсор появился справа от POINT, а 
затем настройте значение POINT путем нажатия кнопок 
Inc+ или Dec-.  
 
POINT: Положение, в котором активизируется АБС. 
 
Диапазон настройки от 0% до 100%  
По умолчанию 90% 
 

 
 

Настойка STROKE  
3. Переместите курсор направо от STROKE с помощью 
кнопки ENTER, а затем настройте значение STROKE 
путем нажатия кнопок Inc+ или Dec-.  
 
STROKE: Ширина повторяющегося действия. 
 
Диапазон настройки от 0 до 100  
По умолчанию 50 
 

 
 

Настройка LAG 
4. Используя кнопку ENTER, переместите курсор 
направо от LAG. Настройте значение LAG путем 
нажатия кнопок Inc+ или Dec-.  
 
LAG: Задержка перед активацией АБС. 
 
Диапазон настройки от 0.0 до 2.0  
По умолчанию 0.5 
 

 
 

Настройка SPEED 
5. Переместите курсор направо от SPEED с помощью 
кнопки ENTER, а затем настройте значение SPEED 
путем нажатия кнопок Inc+ или Dec-.  
 
SPEED: Скорость повторения действия.  
 
Диапазон настройки -1 to -30  
По умолчанию -2 
 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Настройте самое жесткое торможение, которое вы можете получить от вашей 
автомодели, тщательно настраивая АБС до точки, перед которой шины становятся полностью 
заблокированными, но не скользят и не теряют сцепление на трассе.  
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Настройка характеристик разгона (страница F1 (TR-CTL) 
 
Контроль разгона помогает обеспечить более быстрый и ровный старт, без проскальзывания 
колес, даже когда курок нажимается резко 
 
Даже при прямолинейном движении автомодели, это помогает стабильности во время ускорения, 
обеспечивая более равномерное движение.  
 
Идеальная плавность может быть достигнута путем регулировки прерывистой блокировки в 
дополнение к обычной регулировке задержки скорости сервопривода. Путем настройки точек и 
назначения переключателей (с помощью функции назначения переключателей), контроль разгона 
может быть применен в необходимый момент.  
 
* Эта функция работает только в случае перемещения курка из нейтрального положения в 
направлении полного газа.  

 
 
1. Используя кнопки выбора функций, переместите курсор к TR-CTL. 
 
Настройка TRACTION (поддержка) 
2. Убедитесь, что курсор появился справа от TRACTION, 
а затем настройте значение TRACTION путем нажатия 
кнопок Inc+ или Dec-. 
 
Диапазон настройки от 1% до 100%  
По умолчанию 1% (выключено) 
Положение полного газа  
 
График положения POINT (позволяет контролировать 
настройку). 
 

 

Настройка DELAY (задержка) 
3. переместите курсор направо от DELAY с помощью 
кнопки ENTER, а затем настройте значение DELAY 
путем нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
 
Диапазон настройки от 0% до 100%  
По умолчанию 0% 
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Настройка POINT 
4. Переместите курсор направо от POINT  помощью 
кнопки ENTER, а затем настройте значение POINT 
путем нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
 
Диапазон настройки от 5% до 100%  
По умолчанию 50% 
 
Настройка разгона применима только в диапазоне от 
нейтрального положения до установленной точки 
POINT.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Данная точка является выходной рабочей точкой, а не 
положением курка газа.  
 
Настройка (выкл/вкл) INH/ACT для функции TR-CTL 
5. Для включения функции, выберите ACT, а для 
выключения, выберите INH. Используя кнопку ENTER, 
переместите курсор направо от TR-CTL. Выберите INH 
или ACT путем нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
 

 
 
ВАЖНО 
Переключение INH/ACT функции TR-CTL может быть также  назначено любому переключателю 
с помощью функции назначения переключателей. Путем использования этой функции, 
переключение TR-CTL в состояние включено или выключено может производиться 
переключателем во время работы.  
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Управление моделями (страница F1 (MODEL)) 
 
Это меню позволяет вам выполнять настройки связанные с моделью: выбор модели (SELECT), 
имя модели (NAME), а также копирование и очистку настроек модели (COPY/CLEAR). Данные 
для 30 моделей, от M01 до M30, сохраняются в энергонезависимой памяти M11. 
 
[SELECT] - Выбор модели 
 
Данные могут быть сохранены для любой модели в диапазоне от M01 до M30. Так как данные 
предыдущей модели сохраняются автоматически, отсутствует риск случайного стирания.  
 
1. Используя кнопки выбора функций, 
переместите курсор к [NAME] в функции 
MODEL. 
 
Выберите модель путем нажатия кнопок Inc+ или 
Dec-. 
 
Диапазон настройки от M01 до M30 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Модель сменяется немедленно при выборе.  
Страницы могут переключаться в последовательности M01->M07->M13->M19->M25->M1…путем 
одновременного нажатия кнопок Inc+ и Dec-. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не пытайтесь выбирать модель, когда приемник вашей автомодели включен. Это может вызвать 
бегство автомодели или повреждение сервоприводов.  
 
 
[NAME] - Имя модели 
 
Имя модели может состоять из 12 букв, цифр или символов.  
 
1. Используя кнопки выбора функций, 
переместите курсор к [NAME] в функции 
MODEL. 
2. Используя кнопку * или кнопку ENTER, 
переместите курсор (“_”) к месту, где вы хотите 
вставить текст.  
3. Выберите символ путем нажатия кнопок Inc+ 
или Dec-. 
4. Повторите шаги 2) и 3) для каждого 
последующего символа.  
 
Диапазон настройки A – Z, a – z, 0 – 9, символы, 
пробел. 
 

 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Группа символов может прокручиваться в последовательности A->a->0->!-
>пробел-> путем одновременного нажатия кнопок Inc+ и Dec-. 
 
Когда вводите символ в позицию занятую пробелом, группа символов может быть выбрана из 
предшествующего символа с помощью нажатия кнопки Dec-. Это полезно, когда вводится 
несколько символов из одной группы.  
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[COPY/CLEAR] Копирование настроек / Очистка настроек 
 
Эта функция позволяет вам копировать данные из текущей модели в другую модель, или 
копировать данные из другой модели в текущую модель. Данные могут быть очищены 
(инициализация) для текущей выбранной модели.  
 
Копирование данных модели (COPY) 
1. Используя кнопки выбора функций, 
переместите курсор к [COPY/CLEAR] в функции 
MODEL. 
2. Для копирования данных из текущей 
выбранной модели (MASTER) в другую модель 
(SLAVE), используйте кнопки INC+ или DEC- 
для изменения номера модели. 
3. После выбора номера модели, нажмите кнопку 
ENTER. Экран изменится и спросит:  
(да) YES=<INC> и (нет) NO=<DEC>. 
Нажмите кнопку INC+ для копирования текущей 
(MASTER) модели в новую модель (SLAVE). 
Нажмите кнопку DEC- для возврата на 
предыдущий экран.  
4. Для копирования данных из другой модели в 
текущую, используйте кнопку * для смены 
текущей модели (MASTER) на (SLAVE). В свою 
очередь, модель, которую вы хотите скопировать, 
теперь покажет (MASTER). Модель (MASTER) 
всегда перезаписывает модель (SLAVE). 
5. Выберите модель (MASTER), которую вы 
хотите скопировать, с помощью кнопок Inc+ или 
Dec- и нажмите кнопку ENTER. Появится экран 
подтверждения, позволяя вам подтвердить ваш 
выбор. Для выполнения копирования, нажмите 
кнопку Inc+, или отмените кнопкой Dec-. Во 
время копирования появится надпись 
EXECUTING!, до завершения копирования. 
 

 
 

 
 

Очистка данных модели (CLEAR) 
6. Используя кнопки выбора функций, 
переместите курсор к [COPY/CLEAR] в функции 
MODEL. 
7. Используя кнопку *, измените текущую модель 
(MASTER) на (SLAVE). 
8. Нажмите обе кнопки INC+ и DEC- для выбора 
(- - -:CLEAR). 
9. Теперь нажмите кнопку ENTER для выбора. 
Экран изменится и спросит:  
(да) YES=<INC> и (нет) NO=<DEC>.  
Выберите YES для очистки или NO для возврата 
на предыдущий экран. Эта операция очистит все 
данные для моделей от M01 до M30. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
CLEAR может быть выбран путем 
одновременного нажатия Inc+ и Dec-. Когда 
выполняется очистка, появляется сообщение 
EXECUTING!, до завершения очистки.  
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Субтриммер (страница F2 (SUB-T)) 
 
Эта функция позволяет корректировать нейтральное положение сервопривода для рулевого 
управления и газа, позволяя использовать главный триммер из среднего положения. При 
регулировке тяг, этот субтриммер позволяет вам настроить точное центральное положение 
сервопривода.  
 
Это также может быть использовано для субтриммеров тормоза при использовании 4-х каналов. В 
этом случае, каналы 3 и 4 могут настраиваться независимо. 
 

 
 
1. Перед регулировкой тяг, убедитесь, что главный 
триммер находится в центральном положении (0). 
 
2. Установите рычаг сервопривода (сервосейвер) на 
сервопривод так, чтобы он был близок к нейтральному 
положению.  
 

 
3. Используя клавишу выбора функций, переместите 
курсор к [ST] в функции SUB-T. 
4. Настройте субтриммер для центровки рычага 
сервопривода.  
 
Диапазон настройки от 100L до 100R  
По умолчанию 0 
 
5. Настройте другие субтриммеры аналогичным образом. 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Убедитесь, что сервопривод максимально возможно отцентрован, перед тем, как проводить эту 
регулировку. Если субтриммер и главный триммер оба смещены в одну сторону, может иметь 
место мертвая зона (точка, в которой сервопривод не работает). 
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Таймер (страница F2 (TIMER)) 
 
Имеется три вида таймеров для измерения времени круга, интервалов и обратного отсчета, и эти 
три таймера могут использоваться одновременно. Высокая степень свободы и удобства 
обеспечивается возможностью использовать назначенные переключатели для выполнения 
одновременной или независимой работы таймеров. Различные звуки могут быть назначены 
каждому таймеру, облегчая их опознавание во время одновременной работы.  
 
Звуковой сигнал может быть дополнен виброзвонком, который может быть настроен для 
взаимодействия со звуком или для совместной работы. Состояние таймеров можно наблюдать из 
других меню (в постоянной области экрана).  
 
[LAP] - Таймер кругов (Lap Timer) 
 
Эта функция позволяет вам измерять и записывать время для 99 кругов. Таймер содержит 
предварительный сигнал (PRE-ALM), который позволяет вам настроить целевое время. Таймер 
обеспечивает экран реального времени для лучших кругов (BEST), средний круг (AVE) и общее 
время кругов (TOTAL). 
 
1. Используя кнопки выбора функций, переместите 
курсор к [TH] в функции TIMER. 
 
2. Включение таймера кругов (ON/OFF) 
Убедитесь, что курсор появился ниже LAP, а затем 
нажмите кнопки Inc+ или Dec- для включения (ON) или 
выключения (OFF) таймера. 
 

 
 

Настройка целевого времени (GOAL) 
3. Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к 
GOAL, а затем настройте целевое время путем нажатия 
кнопок Inc+ или Dec-. 
 
Диапазон настройки от 00’10 до 60’00 с шагом 00’10  
По умолчанию 60’00 
 

 
 

Настройка предварительного сигнала (PRE-ALM) 
4. Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к 
PRE-ALM, а затем настройте предварительный сигнал 
путем нажатия кнопок Inc+ или Dec-.  
Предварительный сигнал является сигналов, который 
звучит несколько секунд перед целевым временем.  
 
Диапазон настройки OFF, от 1s до 20s  
По умолчанию 5s 
 
5. При стандартной настройке, переключатель таймера 
кругов настроен на SW3. Нажатие SW3 запускает 
таймер. 
 
Время круга измеряется каждый раз, когда вы 
нажимаете SW3. При нажатии переключателя, он 
блокируется на 3 секунды.  
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ВАЖНО 
О переключателе таймера.  
Переключатель таймера может быть назначен на другой переключатель с помощью функции 
назначения переключателей. Настройте таймер на наиболее удобное положение.  
 
Завершение измерений 
6. Завершение измерений может быть настроено 
двумя различными способами.  
 
Путем нажатия на переключатель после 
достижения целевого времени.  
 
Путем нажатия и удержания переключателя в 
течении 3 секунд.  
 

 
 

Проверка результатов измерений 
7. Результаты измерений могут быть проверены с 
помощью кнопки * в меню TIMER [LAP], когда 
таймер остановлен. Экран показывает время для 9 
кругов. Страницы с результатами могут 
переключаться с помощью кнопок Inc+ или Dec-. 
 
Одновременное нажатие кнопок Inc+ и Dec- 
возвращает экран на результаты первых 9 кругов. 
 

 
 

 
 

Постоянная область экрана 
8. Состояние таймера отображается в постоянной 
области экрана, и может контролироваться из 
других меню.  
 
Таймеры появляются в области отображения в 
последовательности FUNC1>FUNC2>FUNC3, как 
настроено назначением переключателей. В 
примере справа, LAP назначен FUNC1. 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Когда измерение запускается, предыдущие результаты таймера кругов очищаются. Нет функции, 
которая предназначена для очищения таймера времени кругов. Когда измерение завершается, 
состояние таймера (ON/OFF) изменяется на OFF. Для перезапуска таймера, включите его, как 
описано в шаге 2.  
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[INT] - Таймер интервалов (Interval Timer) 
 
Таймер интервалов извещает вас тогда, когда истекает предустановленный интервал во время 
заезда, давая вам представление о том, насколько близко вы находитесь к целевому времени. 
Имеются отдельные таймеры интервалов для минут и секунд, и оба таймера могут использоваться 
одновременно. Звуки также могут использоваться отдельно для каждого из двух таймеров.  
 
1. Используя кнопки выбора функций, переместите 
курсор к [INT] в функции TIMER. 
 
Включение и выключение таймера интервалов 
(ON/OFF) 
2. Убедитесь, что курсор появился ниже LAP, а затем с 
помощью кнопок Inc+ или Dec- установите таймер в ON 
или OFF. 
  

 
Настройка минутного таймера интервалов (MIN) 
3. Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора 
направо от MIN, а затем настройте время путем нажатия 
кнопок Inc+ или Dec-. Минутный таймер интервалов не 
работает, когда установлен в 00’. 
 
Диапазон настройки от 00’ до 99’ с шагом 01’  
(шаг в 1 минуту) 
По умолчанию 00’ 
 

 

Настройка секундного таймера интервалов (SEC) 
4. Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора 
направо от SEC, а затем настройте время путем нажатия 
кнопок Inc+ или Dec-.  
 
Диапазон настройки от 00” до 59” с шагом 01” 
(шаг в 1 секунду) 
По умолчанию 00’ 
 
Настройка 1/10 секунды 
5. Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора 
налево от 00”, а затем настройте время путем нажатия 
кнопок Inc+ или Dec-. 
 
Диапазон настройки от 00 до 90 с шагом 10  
(шаг в 1/10 секунды) 
По умолчанию 00 
 
Секундный таймер интервалов не работает, когда 
установлен в 00”00. 
 

 

6. В стандартной конфигурации, таймер интервалов 
настроен на SW3. Нажатие SW3 запускает измерение. 
 
Каждый раз, когда вы нажимаете SW3, таймер 
интервалов сбрасывается и запускается с 0 минут, 0 
секунд. 
 

 



Страница 31 

Завершение измерений 
7. Завершение измерений может быть настроено двумя 
различными способами.  
 
Из меню, путем одновременного нажатия кнопок Inc+ и 
Dec-. 
 
Путем нажатия и удержания переключателя в течении 3 
секунд.  
 
 
ВАЖНО 
Когда измерение заканчивается, статус таймера (ON/OFF) изменяется на OFF. Для перезапуска 
таймера, включите его, как описано в шаге 2.  
 
О переключателе таймера. 
Переключатель таймера может быть назначен на другой переключатель с помощью функции 
назначения переключателей. Настройте таймер на наиболее удобное положение.  
 
 
[DOWN] - Таймер обратного отсчета (Down Timer) 
 
Этот таймер извещает вас о времени запуска. Таймер настраивается в пределах 99’ 59” 90 с 1/10-
секундным шагом. Как только таймер истекает, начинается прямой отсчет. Это позволяет вам 
контролировать время с момента истечения таймера (таймер имеет сигнал, который звучит 
каждую минуту). 
 
1. Используя кнопки выбора функций, переместите 
курсор к [DOWN] в функции TIMER. 
 
Включение и выключение таймера  (ON/OFF) 
2. Убедитесь, что курсор появился ниже LAP, а затем с 
помощью кнопок Inc+ или Dec- установите таймер в ON 
или OFF. 
 

Настройка таймера обратного отсчета (в минутах) 
3. Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к 
(минуты), а затем настройте время путем нажатия кнопок 
Inc+ или Dec-. 
 
Диапазон настройки от 00’ до 99’ с шагом 01’  
(шаг 1 минута) 
По умолчанию 00’ 
 
Настройка таймера обратного отсчета (в секундах) 
4. Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к 
(секунды), а затем настройте время путем нажатия 
кнопок Inc+ или Dec-. 
 
Диапазон настройки от 00” до 59” с шагом 01” 
(шаг 1 секунда) 
По умолчанию 00” 
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Настройка таймера обратного отсчета (1/10 секунды) 
5. Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к 
(1/10 секунды), а затем настройте время путем нажатия 
кнопок Inc+ или Dec-. 
 
Диапазон настройки от 00 до 90 с шагом 10  
(шаг 1/10 секунды) 
По умолчанию 00” 
 
Таймер не работает, когда установлен в 00” 00. 
 

 
 
 

6. В стандартной конфигурации, таймер обратного 
отсчета настроен на SW3. Нажатие SW3 запускает 
измерение. 
 
Каждый раз, когда вы нажимаете SW3, таймер 
восстанавливает предустановленное значение и начинает 
обратный отсчет.  
 

 
Завершение измерений 
7. Завершение измерений может быть осуществлено 
двумя различными способами.  
 
Из меню, путем одновременного нажатия кнопок Inc+ и 
Dec-. 
 
Путем нажатия и удержания переключателя в течении 3 
секунд.  
 
 
ВАЖНО 
Когда измерение заканчивается, статус таймера (ON/OFF) изменяется на OFF. Для перезапуска 
таймера, включите его, как описано в шаге 2.  
 
О переключателе таймера. 
Переключатель таймера может быть назначен на другой переключатель с помощью функции 
назначения переключателей. Настройте таймер на наиболее удобное положение.  
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Реверс сервоприводов (страница F2 (REV)) 
 
Эта функция переключает направление работы сервоприводов и используется в ситуациях, когда 
органы управления, такие как рулевое колесо или газ, работают в противоположных 
направлениях.. 
 
Реверс сервоприводов может настраиваться индивидуально для каждого из 4-х каналов. 
 
1. Используя кнопки выбора функций, переместите 
курсор к [ST] в функции REV. 
 
2. Установите направление работы сервопривода путем 
нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
 
Диапазон настройки NOR/REV 
По умолчанию NOR 
 
3. Проведите изменения для других каналов 
аналогичным способом.  
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Стартовое положение газа/тормоза (страница F2 (S-POS)) 
 
С автомоделями ДВС, небольшое открытие дросселя облегчает запуск двигателя. Когда для 
тормоза используется канал отличный от 2-го, некоторая величина торможения может быть 
использована независимо от работы  курка, позволяя получить более безопасный запуск двигателя 
Это работает, когда переключатель S-POS включен (ON). Работа курка начинается с позиции 
определяемой настройкой S-POS. 

 
 
СОВЕТ 
Когда переключатель S-POS 
выключен (OFF), S-POS находится в 
N (нейтраль). 
 

1. используя кнопки выбора функций, переместите курсор к S-
POS. 
 
Настройка уровня S-POS 
2. Убедитесь, что курсор появился справа от S-POS, а затем 
настройте значение S-POS путем нажатия кнопок Inc+ или Dec-
. 
  

 
Включение и выключение сигнала (ON/OFF) 
3. Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к 
ALARM, а затем настройте сигнал путем нажатия кнопок Inc+ 
или Dec-. 
 
Обычно, оставьте сигнал включенным (ON). 
 

 
 

Настройка BRAKE-LOCK 
4. Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к 
BRAKE-LOCK, а затем выберите настройку путем нажатия 
кнопок Inc+ или Dec-. Настройка BRAKE-LOCK эффективна, 
когда выбран канал 4, переключатель S-POS включен (ON) или 
выбрано ACT, канал тормоза зафиксирован в значении 
LOCKPOINT вне зависимости от работу курка.  
  

 
Настройка LOCK-POINT 
5. нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к LOCK-
POINT, а затем настройте значение путем нажатия кнопок Inc+ 
или Dec-. 
 
Диапазон настройки от 0% до 100% 
По умолчанию 0% 
 
ВАЖНО 
О переключателе S-POS. 
Переключатель S-POS может быть назначен на другой переключатель, используя функцию 
назначения переключателей. Назначьте переключатель на наиболее удобное положение. 
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Фиксированное положение газа (страница F2 (TH-HLD)) 
 
Фиксированное положение газа (Throttle Hold) позволяет вам остановить двигатель с помощью 
нажатия кнопки. Эта возможность в основном используется в судомоделях и также известна как 
“ENGINE CUT”. Функция фиксированного положения газа используется в моделях с ДВС для 
небольшого приоткрытия карбюратора и поддержания стабильного холостого хода двигателя. Это 
помогает предотвратить глушение двигателя при перезаправке. Функция фиксированного 
положения газа также используется в качестве экстренного торможения для вашей модели. Путем 
нажатия на кнопку переключателя, действие курка запрещается и остается запрещенным до 
отпускания переключателя.  

 
 
1. Назначьте функцию TH-HLD на предпочитаемый 
переключатель с помощью функции назначения 
переключателей. Функция TH-HLD работает только 
тогда, когда нажат переключатель.  
2. Используя кнопки выбора функций, переместите 
курсор к TH-HOLD.  
3. Убедитесь, что курсор появился слева от процентного 
значения, а затем настройте значение TH-HOLD путем 
нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
 
Диапазон настройки от -160% до 140%  
По умолчанию 0% 
 
Когда TH-HLD включен (ON), сервопривод заблокирован 
в предустановленном положении, вне зависимости от 
положения курка.  
 
Настройка (выкл/вкл) INH/ACT для функции TH-HOLD 
4. Переместите курсор направо от TH-HOLD с помощью 
кнопки ENTER, а затем выберите INH или ACT путем 
нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
(INH) Нормальная работа газа, а TH-HOLD работает, 
когда нажат переключатель. Отпустите переключатель 
для нормальной работы газа.  
(ACT) TH-HOLD работает, при нажатии переключателя 
восстанавливается нормальная работа газа. Отпустите 
переключатель для постоянной работы TH-HOLD.  
 

 

Настройка HOLD-3CH (включено 4 канала) 
5. Переместите курсор направо от HOLD-3CH с помощью 
кнопки ENTER, а затем выберите настройку путем 
нажатия кнопок Inc+ или Dec-. Эта настройка 
эффективна только при активном 3CH-BRAKE. 
Настройка HOLD-4CH 
6. Переместите курсор направо от HOLD-4CH с помощью 
кнопки ENTER, а затем выберите настройку с помощью 
нажатия кнопок Inc+ или Dec-. Эта настройка 
эффективна только при включении 4-х каналов.  
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Микширование тормоза (страница F2 (BR-MIX)) 
 
Функция микширования тормоза делает возможным регулировать микширование сервоприводов 
на моделях, которые требуют двух сервоприводов для торможения (например. ДВС 1/5 масштаба). 
Для каждого канала можно независимо настраивать REV, EPA, SUB-T и  DELAY. Это 
обеспечивает гибкость регулировок для различных типов моделей. Триммер тормоза работает 
отдельно от триммера газа. Если вы не планируете использовать тормоз на 2-м канале, сторона 
тормоза может быть отключена (функция TH-BRAKE CUT). 
 

 
Настройки 

для 
различного 

типа 
моделей 

 

 
1 канал: Руль 

 

 
1 канал: Руль 
3 канал: AUX 

 

 
1 канал: Руль 

 

 
1 канал: Руль 

Тип приемника 3 канала 4 канала 4 канала 4 канала 

3CH-BRAKE ACT INH ACT ACT 

TH-BRAKE CUT INH INH ACT ACT 
 
1. Используя кнопки выбора функций, переместите курсор к BR-MIX. 
 
Настройка DELAY 
2. <2CH> 
Убедитесь, что курсор появился справа от DELAY-2CH, а 
затем настройте значение DELAY путем нажатия кнопок 
Inc+ или Dec-. 
 
3. <3CH> 
Переместите курсор направо от DELAY-3CH с помощью 
кнопки ENTER, а затем настройте значение DELAY 
путем нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
 
4. <4CH> 
Переместите курсор направо от DELAY-4CH с помощью 
кнопки ENTER, а затем настройте значение DELAY 
путем нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
 
Настройка (выкл/вкл) INH/ACT для 3CH-BRAKE 
3. переместите курсор направо от 3CH-BRAKE с 
помощью кнопки ENTER, а затем выберите INH или ACT 
путем нажатия кнопок Inc+ или Dec-.  
 
Эта настройка определяет, будет ли канал 3 использован 
в качестве тормоза или как дополнительный канал 
(AUX). Когда выбрано ACT, это будет канал тормоза.  
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Настройка (выкл/вкл) INH/ACT для TH-BRAKE CUT. 
4. Переместите курсор направо от TH-BRAKE CUT с 
помощью кнопки ENTER, а затем выберите INH или ACT 
путем нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
 
Если вы не собираетесь использовать сторону тормоза 
канала 2 (2CH), работа сервопривода на стороне тормоза 
может быть отключена путем выбора ACT. Это снижает 
задержки работы сервопривода в сравнении с 
использованием канала 2 (2CH) для торможения. 

 
 

 
ВАЖНО 
Не используйте функцию TH-BRK CUT, когда выбрана работа в режиме 2-х каналов. Убедитесь, 
что настроено 4 канала! Если выбрано 2 канала, функция будет работать частично. Выберите 4CH 
(в меню SET-UP) и убедитесь сначала в настройке 3CH-BRAKE, а затем отрегулируйте тяги. 
Перед регулировкой REV, EPA, и SUB-T. 
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Компенсирующее микширование (страница F2 (C-MIX)) 
 
Компенсирующее микширование позволяет вам смешивать канала и применять микширование 
каналов к самим себе. На главном (master) канале, вы можете выбирать из прямых данных и из 
данных, которые включают вычисления и триммирование.  
 
Существует две группы настроек C-MIX и вы можете использовать две группы одновременно. 
Используя функцию OFFSET, вы можете перемещать источник для главного микшера. Вы можете 
легко включить (ON) или выключить (OFF) функцию C-MIX во время вождения (с помощью 
назначенного переключателя). Графическое отображение облегчает понимание настроек 
микширования. Пример: MASTER: ST1, L:10%, R:10%, SLAVE:TH, OFFSET:0 

 
 
Неизмененные данные рулевого управления выводятся как Master 1, а данные после вычислений 
выводятся как Master 2. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
При нормальном управлении, управляющая логика начинается с манипуляции рулевым колесом, 
проходит через вычисления, и поступает на сервопривод канала 1 (CH1). С функцией C-MIX, 
когда рулевое колесо поворачивается на определенную величину (например, 100, как показано на 
рисунке выше), 10% этой величины применяется к сервоприводу канала 2 (CH2), так что 
сервопривод CH2 перемещается на 10, когда сервопривод рулевого управления перемещается на 
100. Канал, на котором осуществляется рулевое воздействие, называется главным (MASTER), а 
канал, который на 10% от главного, называется  подчиненным (SLAVE). 
 
1. Используя кнопки выбора функций, переместите 
курсор к C-MIX1. 
 
2. Убедитесь, что курсор появился справа от MASTER, а 
затем настройте главный канал путем нажатия кнопок 
Inc+ или Dec-. 
 

 
Настройка Название Выходные данные главного канала 
* ST1 Steering Master 1 Только рулевое воздействие. 
* ST2 Steering Master 2 Рулевое воздействие плюс расчетная величина для SPEED, EXP, 

ARC, D/R, EPA, и триммеры (включая субтриммеры). 
* TH1 Throttle Master 1 Только воздействие газа. 
* TH2 Throttle Master 2 Воздействие газа плюс расчетная величина для SPEED, TR-

CNT, BR-MIX, EXP, ARC, S-POS, EPA, и триммеры (включая 
субтриммеры). 

* AUX1 AUX Master 1 Только воздействие AUX. 
* AUX2 AUX Master 2 AUX плюс расчетная величина для EPA. 
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3. Настройка уровня микширования 
<Левая сторона L, верхняя сторона (газ) H > 
Переместите курсор направо от L (или H) с помощью 
кнопки ENTER, а затем настройте микширование 
путем нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
<Правая сторона R, нижняя сторона L, тормоз B> 
Переместите курсор направо от R (или B, или L) с 
помощью кнопки ENTER, а затем настройте 
микширование путем нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
 

 

 
 
 
График для 
настройки 
стороны L (55%) 
 
Гистограмма 
действия Master 

 
 
Горизонтальная ось - Master 

 

Вертикальная ось - 
Slave 
 
Гистограмма уровня 
микширования для 
Slave (уровень 
микширования 
изменяется в 
соответствии с 
наклоном графика) 
 
График для 
настройки стороны 
R (26%) 
 

 
Нажатие кнопки *, отображает график в постоянной области экрана. 
 
4. Настройка подчиненного канала (SLAVE) 
Переместите курсор направо от SLAVE с помощью 
кнопки ENTER, а затем выберите подчиненный канал 
путем нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
 
* Диапазон настройки: ST, TH, AUX, BR 
* Канал AUX всегда становится подчиненным третьего 
канала, вне зависимости от настройки INH/ACT 3CH-
BRAKE. 
 

 
 

5. Настройка величины смещения (OFFSET) 
переместите курсор направо от OFFSET с помощью 
кнопки ENTER, а затем настройте величину смещения 
путем нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
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Использование функции смещения (OFFSET) 
 
(1) Корректировка отклонения триммера Master 2 с использованием OFFSET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
отклонение 

 
 
Master ST3, Slave TH 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Гистограмма 
показывает пределы 
действия рулевого 

управления 

 
(2) Регулировка источника главного (master) 
канала так, чтобы не происходило микширования, 
когда ручка (AUX) повернута полностью налево, 
но максимальное микширование происходило, 
когда ручка поворачивается полностью направо.  

  
L установлено в 0%, так как нет результата 
воздействия на левой стороне (L) со смещением. 

 
Так как нет действия за пределами 100, когда 
главный (master) канал AUX1, это может быть 
установлено в 100. 

 
6. Настройка (выкл/вкл) INH/ACT для функции C-MIX 
Переместите курсор направо от C-MIX с помощью 
кнопки ENTER, а затем выберите INH или ACT путем 
нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
 

 
 
ВАЖНО 
Выключение/включение (INH/ACT) функции C-MIX 
Выключение/включение (INH/ACT) функции C-MIX может производиться с использованием 
назначенного переключателя, а также через меню. При использовании этой функции, настройка 
возможна из любого меню, Включение и выключение C-MIX может производиться назначенным 
переключателем даже во время работы.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда главный и подчиненный каналы оба находятся на одном канале, 
микширование имеет место внутри самого канала. Это вызывает увеличение угла поворота для 
положительных значений и уменьшение для отрицательных значений. Вы можете найти 
наилучший отклик руля путем включения и выключения микширования.  
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Монитор сервоприводов (страница F2 (SERVO)) 
 
Функция монитора сервоприводов отображает выходные уровни различных каналов, в виде 
гистограмм, позволяя вам контролировать работу сервоприводов. Использование этой 
возможности, во время проведения настроек, облегчает понимание настроек. 
 
График может отображаться в постоянной области экрана, позволяя наблюдать его во время 
выполнения настроек (в некоторых меню не отображается). 
 
1. Используя кнопки выбора функций, переместите 
курсор к SERVO. 
 
2. Открытие графика на постоянной области экрана 
Вы можете открыть график из любого меню на 
постоянной области экрана с помощью нажатия кнопки 
*. Повторное нажатие кнопки * вернет нормальный 
экран.  
  

Гистограмма отклонения 
 
Пример меню BATT: 
 

 
Экран монитора сервоприводов 

 
Меню, которые вы можете открыть: 
 
F1 
(1)D-RATE 
(2)EPA 
(3)EXP 
(4)ARC 
(5)SPEED 
(6)ALB 
(7)TR-CLL 
 

F2 
(1)SUB-T 
(2)TIMER * 
(3)REV 
(4)S-POS 
(5)HOLD 
(6)BR-MIX 
(7)SERVO 
 
* График не отображается из меню [LAP]. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Действие реверса (REV) не отображается на мониторе сервоприводов. Индикация на экране 
отображает только направление входного воздействия, поворот рулевого колеса или движение 
курка газа.  
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Настройки передатчика (страница F3 (SET-UP)) 
 
Раздел настроек объясняет, как настроить контрастность экрана, включить или выключить 
виброзвонок, выбрать между 2-х канальным или 4-х канальным режимом, подсветка экрана 
включена/выключена/автовыключение, цвет подсветки голубой или белый. 
 
1. Используя кнопки выбора функций, переместите 
курсор к SET-UP. 
 

 

2. Настройка контрастности (CONTRAST) 
переместите курсор направо от CONTRAST с помощью 
кнопки ENTER или кнопки *, а затем настройте 
контрастность путем нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
 
Диапазон настройки от 0% до 100% 
По умолчанию 80% 
 

 
 

3. Настройка (выкл/вкл) INH/ACT для VIBRATOR 
переместите курсор направо от VIBRATOR с помощью 
кнопки ENTER или кнопки *, а затем выберите INH 
или ACT для виброзвонка путем нажатия кнопок Inc+ 
или Dec-. 
 
* Когда выбрано ACT, виброзвонок срабатывает 
одновременно с сигналом таймера или сигналом 
батареи. Он также срабатывает при включении питания 
передатчика.  
 

 
 

4. Настройка количества каналов (CHANNEL) 
переместите курсор направо от CHANNEL с помощью 
кнопки ENTER или кнопки *, а затем сделайте выбор 
путем нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
 
* 2CH - CH1 руль (ST), CH2 газ (TH). 
* 4CH - CH1 руль (ST), CH2 газ (TH), CH3 AUX или 
тормоз (BR), CH4 тормоз (BR). 
  

 
5. Настройка подсветки экрана (BACK LIGHT) 
<MODE> 
Переместите курсор направо от MODE с помощью 
кнопки ENTER или кнопки *, а затем выберите режим 
путем нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
 
* KEY-ON-ON - подсветка выключается, когда кнопки 
не нажимаются, и истекает настроенное время TIME. 
* ALWAYS - подсветка всегда включена.  
* OFF - подсветка всегда выключена.  
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<TIME> 
Переместите курсор направо от TIME с помощью 
кнопки ENTER или кнопки *, а затем настройте время 
путем нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
 
* Это не появляется, если режим не установлен в KEY-
ON. 
* Диапазон настройки от 1SEC до 30SEC. 
* По умолчанию 10SEC. 
 

 
 

<COLOR> 
Переместите курсор направо от COLOR с помощью 
кнопки ENTER или кнопки *, а затем выберите цвет 
подсветки экрана путем нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
 
* WHITE - белая подсветка. 
* BLUE - голубая подсветка. 
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Настройка звуков (страница F3 (SIGNL)) 
 
Функция настройки сигналов позволяет вам независимо назначить ключевые рабочие и 
тревожные звуки, в различных звуковых шкалах. Звуковая шкала, каждого рабочего или 
тревожного сигнала, может быть назначена различно для отдельных частей. Это означает, что 
звуковая шкала может быть назначена отдельно для первой и второй половины звука.  
 
Сигналы могут быть выбраны из 10 звуков, обеспечивая общее количество в 100 различных 
комбинаций для первой и второй половины сигнала.  
 
1. Используя кнопки выбора функций, переместите 
курсор к SIGNL. 
 

 

2. Настройка командных сигналов (COMMAND) 
переместите курсор направо от COMMAND с помощью 
кнопки ENTER или кнопки *, а затем настройте звук 
для первой половины сигнала путем нажатия кнопок 
Inc+ или Dec-. Далее, переместите курсор на одну 
позицию вправо с помощью кнопки ENTER, затем 
настройте звук для второй половины сигнала путем 
нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
 
Диапазон настройки от S01 до S10 и MUTE (без звука). 
По умолчанию: первая половина S10, вторая S10. 
Командные сигналы звучат при нажатии кнопок. 
 

 
 

3. Настройка предварительных сигналов (PRE-ALM) 
Переместите курсор направо от PRE-ALM с помощью 
кнопки ENTER или кнопки *, а затем настройте звук 
для первой половины сигнала путем нажатия кнопок 
Inc+ или Dec- Далее, переместите курсор на одну 
позицию вправо с помощью кнопки ENTER, затем 
настройте звук для второй половины сигнала путем 
нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
 
Диапазон настройки от S01 до S10 и MUTE (без звука). 
По умолчанию: первая половина S10, вторая S10. 
Предварительный сигнал используется с таймером 
времени круга.  
 

 
 

4. Настройка сигнала обратного отсчета (DOWN) 
Переместите курсор направо от DOWN с помощью 
кнопки ENTER или кнопки *, а затем настройте звук 
для первой половины сигнала путем нажатия кнопок 
Inc+ или Dec-. Далее, переместите курсор на одну 
позицию вправо с помощью кнопки ENTER, затем 
настройте звук для второй половины сигнала путем 
нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
 
Диапазон настройки от S01 до S10 и MUTE (без звука). 
По умолчанию: первая половина S05, вторая S05. 
Сигнал обратного отсчета используется с таймером 
обратного отсчета.  
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5. Настройка сигнала минутных интервалов (INT-MIN) 
Переместите курсор направо от INT-MIN с помощью 
кнопки ENTER или кнопки *, а затем настройте звук 
для первой половины сигнала путем нажатия кнопок 
Inc+ или Dec-. Далее, переместите курсор на одну 
позицию вправо с помощью кнопки ENTER, затем 
настройте звук для второй половины сигнала путем 
нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
 
Диапазон настройки от S01 до S10 и MUTE (без звука). 
По умолчанию: первая половина S10, вторая S10. 
Сигнал минутных интервалов используется с таймером 
интервалов.  
 

 
 

6. Настройка сигнала секундных интервалов (INT-SEC) 
Переместите курсор направо от INT-SEC с помощью 
кнопки ENTER или кнопки *, а затем настройте звук 
для первой половины сигнала путем нажатия кнопок 
Inc+ или Dec-. Далее, переместите курсор на одну 
позицию вправо с помощью кнопки ENTER, затем 
настройте звук для второй половины сигнала путем 
нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
 
Диапазон настройки от S01 до S10 и MUTE (без звука). 
По умолчанию: первая половина S08, вторая S08. 
Сигнал секундных интервалов используется с таймером 
интервалов. 

 
 

 
ВАЖНО 
• Если два сигнала перекрываются, они звучат как единый звук. Более длинный звук может не 

прозвучать.  
• Если вы не хотите сигнала, выберите MUTE для обоих половин сигнала. Если вы выключите 

только одну половину сигнала, вторая половина все равно прозвучит.  
• Иконка динамика в постоянной области экрана изменится, если выключены обе половины 

сигнала.  
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Назначение переключателей и триммеров (страница F3 (Ъ-ASGN)) 
 
Функции и триммеры могут быть назначены переключателям SW1-SW3, триммерам TRM1-TRM5, 
и вращающейся ручке на передатчике.  
 

Положение переключателей и триммеров 
 

  
ПРИМЕЧАНИЕ:  
Заводское назначение функций. 
 
TRM1: Триммер рулевого управления  
TRM2: Триммер газа  
TRM4: Сдвоенный коэффициент (Dual rate)  
TRM5: Регулировка конечных точек тормоза 
 
SW1: Стартовое положение газа/тормоза  
SW2: АБС торможения  
SW3: Таймер 

 
 
 
[SW] - Назначение переключателей 
 
Включение/выключение различных функций может быть назначено переключателям SW1-SW3, 
облегчая использование этих функций во время работы.  
 
До трех функций (FUNC1-FUNC3) может быть назначено на один переключатель, позволяя 
одновременно управлять всеми этими функциями.  
 



Страница 47 

 
 
Когда функция включена, 
отображается символ.  
 
Состояние функции также 
отображается в постоянной области 
экрана.  
 

До трех функций может 
быть назначено на один 
переключатель.  

Здесь, LAP-T, INT-T, и DWP-T 
могут включаться 
одновременно. 

 

 
1. Используя кнопки выбора функций, переместите 
курсор к [SW] в функции Ъ-ASGN. 
 
2. Используя кнопку * или ENTER, переместите курсор 
к переключателю, а затем назначьте функцию путем 
нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
 

 
 
Назначаемые функции 
 

Функция Экран меню Постоянная 
область экрана 

Заводская 
настройка 

Экспонента рулевого управления EXP-ST EXS  

Экспонента газа EXP-TH EXT  

Кривая рулевого управления ARC-ST ARS  

Кривая газа ARC-TH ART  

Скорость сервопривода рулевого 
управления 

SPD-ST SPS  

Скорость сервопривода тормоза SPD-BR SPB  

АБС торможения ALB ALB [SW2] 

Характеристики разгона TR-CTL TRC  

Таймер времени круга LAP-T LAP [SW3] 

Таймер интервалов INT-T INT [SW3] 

Таймер обратного отсчета DWN-T DWN [SW3] 

Стартовое положение газа/тормоза S-POS SPO [SW1] 

Стартовое положение, блокировка 
тормоза 

BR-LCK BRL  

Фиксированное положение газа TH-HLD HLD  

Компенсирующее микширование 1 C-MIX1 CX1  

Компенсирующее микширование 2 C-MIX2 CX2  
 
 



Страница 48 

[TRIM] - Назначение триммеров 
 
Настройка этой функции может изменяться путем использования триммеров от TRM1 до TRM5, и 
вращающейся ручки. Может быть настроен шаг регулирования. Функции могут быть назначены 
на любое из 6 положений, позволяя вам выбрать регулятор, который лучше всего подходит к 
вашей ситуации. Изменения функций, сделанные назначенным триммером, могут отображаться в 
постоянной области экрана и просматриваться из меню.  
 

 
Отображаются настройки 
 
Состояние настройки также 
отображается в постоянной 
области экрана.  
 

Настройки функции Шаг изменения  
 
 
1. Используя кнопки выбора функций, переместите 
курсор к [TRIM] в функции Ъ-ASGN. 
 
2. Выбор функции 
Используя кнопку * или ENTER, переместите курсор к 
триммеру, а затем выберите функцию путем нажатия 
кнопок Inc+ или Dec-. 
 

 
 

3. Настройка шага регулирования 
Используя кнопку * или ENTER, переместите курсор к 
STEP для нужного триммера, а затем настройте шаг 
регулирования путем нажатия кнопок Inc+ или Dec-. 
 
* Шаг регулирования определяет величину 
триммирования на один щелчок переключателя 
триммера.  
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Выбираемые функции и шаг настройки 
 

Функция Экран меню Шаг настройки Заводская 
настройка 

Сдвоенный коэффициент (Dual rate) D/R 1 - 10 [SW4] 
Конечные точки тормоза EPA-B 1 - 10 [SW5] 
Экспонента рулевого управления EX-S 1 - 10  
Экспонента газа EX-H 1 - 10  
Экспонента тормоза EX-B 1 - 10  
Кривая рулевого управления, rate AR-S-R 1 - 10  
Кривая рулевого управления, point AR-S-P 1 - 10  
Кривая газа, rate AR-H-R 1 - 10  
Кривая тормоза, rate AR-B-R 1 - 10  
Кривая газа, point AR-H-P 1 - 10  
Кривая тормоза, point AR-B-P 1 - 10  
Скорость рулевого сервопривода, forward SP-S-F 1 - 10  
Скорость рулевого сервопривода, return SP-S-R 1 - 10  
Скорость рулевого сервопривода, point SP-S-P 1 - 10  
Скорость сервопривода тормоза, forward SP-B-F 1 - 10  
Скорость сервопривода тормоза, point SP-B-P 1 - 10  
АБС торможения, point ALB-PT 1 - 10  
АБС торможения, stroke ALB-ST 1 - 10  
АБС торможения, lag ALB-LG 1 - 10  
АБС торможения, speed ALB-SP 1 - 10  
Характеристики разгона, traction TRC 1 - 10  
Характеристики разгона, delay TRC-DY 1 - 10  
Характеристики разгона, point TRC-PT 1 - 10  
Стартовое положение газа/тормоза SPOS 1 - 10  
Фиксированное положение газа HLD 1 - 10  
Микширование тормоза, delay, 2CH BM-2CH 1 - 10  
Микширование тормоза, delay, 3CH BM-3CH 1 - 10  
Микширование тормоза, delay, 4CH BM-4CH 1 - 10  
Компенсирующее микширование 1, offset CX1-OF 1 - 10  
Компенсирующее микширование 1, high CX1-Hi 1 - 10  
Компенсирующее микширование 1, low CX1-Lo 1 - 10  
Компенсирующее микширование 2, offset CX2-OF 1 - 10  
Компенсирующее микширование 2, high CX2-Hi 1 - 10  
Компенсирующее микширование 2, low CX2-Lo 1 - 10  
Триммер рулевого управления TRM-S 1 - 10 [TRM1] 
Триммер тормоза TRM-B 1 - 10 [TRM2] 
3CH (AUX) 3CH 1-10, 20, 50, 100, 

200 
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Имя пользователя (страница F3 (USER)) 
 
Может быть зарегистрировано имя пользователя передатчика Sanwa M11. 
 
Имя пользователя может состоять из 12 букв, цифр или символов. 
 
1. Используя кнопки выбора функций, 
переместите курсор на USER. 
 
2. Используя кнопку * или ENTER, 
переместите курсор (“_”) к точке, в которую вы 
хотите ввести текст.  
 
3. Выберите символ путем нажатия кнопок 
Inc+ или Dec-. 
 
* Диапазон настройки: A – Z, a – z, 0 – 9, 
символы, пробел. 
 
4. Повторите шаги 2) и 3) для каждого 
последующего символа.  
 

 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Группы символов могут прокручиваться в последовательности A->a->0->!->space-> путем 
одновременного нажатия кнопок Inc+ и Dec-. Когда вы вводите символ в позицию занятую 
пробелом, предыдущий символ может быть выбран нажатием Dec-. Это полезно при повторении 
одинаковых символов.  
 
• В меню BATT, отображение экрана может переключаться между логотипом M11 и именем 

пользователя с помощью кнопки ENTER. 
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Прямое управление сервоприводами (DSC) 
 
Для проверки работы тяг в модели во время соревнований или в ситуации, когда включение 
передачи запрещено, изменения в настройках могут быть проверены с использованием кабеля 
DSC. 
 
Использование кабеля DSC со шлейфом DSC выключателя на моделях ДВС 
 
1. Подключите кабель DSC из комплекта к разъему DSC на обратной стороне передатчика. 

 
• Для предотвращения помех от других передатчиков, удалите кварц из приемника.  
2. Подключите кабель DSC (разъем “мама”) к разъему для заряда (разъем “папа”) на шлейфе DSC 
выключателя. 
3. Включите экран M11, затем включите питание выключателем на шлейфе DSC. 
 
Использование кабеля DSC с электронным регулятором скорости 
 
1. Подключите кабель DSC из комплекта к разъему DSC на обратной стороне передатчика. 

 
• Для предотвращения помех от других передатчиков, удалите кварц из приемника.  
2. Подключите кабель DSC (разъем “папа”) к разъему Battery/DSC на приемнике.  
3. Включите экран M11, затем включите питание регулятора скорости.  
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Никогда не включайте питание передатчика, когда используете кабель DSC. Активизация 
радиопередачи может вызвать помехи у других. Когда используете кабель DSC, подключите 
силовую батарею к электрической модели или подключите бортовую батарею к приемнику 
модели ДВС. Когда используете кабель DSC, убедитесь, что в передатчик установлена батарея. 
После использования кабеля DSC, убедитесь, что отключили кабель DSC на обоих концах.  
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Подключение и установка приемника 
 
Подключение приемника 
 
Приемники RX-311 или RX-211 предназначены для использования разъемов Z-типа. 
 
Расположение разъемов на приемнике 
 

 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Используйте только подлинные кварцы SANWA FM. 

Использование других кварцев может привести к ошибкам по частоте и возможной потере 
контроля.  

• Существует опасность потери контроля, если разъемы свободно болтаются. Убедитесь, что 
разъемы приемника, сервоприводов и выключателя надежно закреплены.  

• Опасность потери контроля существует с короткой антенной, из-за пониженной 
чувствительности. Не обрезайте провод антенны.  

• Приемник чувствителен к вибрации, ударам и влаге. Примите меры по защите против 
вибрации и воды. Невыполнение подходящих мер может привести к потере контроля или 
повреждению приемника.  

• Держите антенну приемника вдали от мотора, батареи, регулятора скорости и убедитесь, что 
антенна выходит из модели вертикально.  

• Когда устанавливаете приемник, не позволяйте ему контактировать с карбоновым или 
металлическим шасси.  

• Частота кварца уходит при воздействии вибраций и ударов. Следовательно, необходима 
периодическая замена.  

• Контакт между металлическими деталями в модели может приводить к электрическим 
помехам, неблагоприятно влияющим на характеристики приемника. Это может приводить к 
потере контроля и повреждению модели.  

• В электрических моделях, убедитесь, что мотор снабжен конденсатором для подавления 
шумов. Без конденсатора, высокий уровень помех может вызвать потерю контроля.  

• Используйте резиновые виброгасящие прокладки для сервоприводов. Прямая передача 
вибраций от двигателя к сервоприводу может вызвать проблемы и потерю контроля.  

• Используйте только подлинные SANWA передатчики, приемники, сервоприводы, регуляторы 
скорости, батареи передатчика/приемника и кварцы.  

• Передатчик M11 может переключаться между 2-х и 4-х канальными режимами.  
Имейте в виду, что работа в режиме 4-х каналов невозможна при использовании приемников 
RX-311 и RX-211. 
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Устранение проблем 
 

Симптом Причина Решение 

Не передает Батарея разряжена Замените или зарядите батарею 

Иногда выключается Плохой контакт в разъеме Свяжитесь с Airtronics для 
обслуживания 

Серия гудков Батарея разряжена Замените или зарядите батарею 

Постоянный 
двойной гудок 

Переключатель S-POS в 
положении включено 

Переключите переключатель  
S-POS в положение выключено 

Тревожный 
сигнал не 
прекращается 

Периодические 
двойные гудки 

Включен таймер интервалов Проверьте таймер интервалов 

Нет звука при нажатии кнопок Командные сигналы 
выключены 

Проверьте настройку 
командных сигналов 

Экран не изменяется при 
нажатии кнопок 

Включена блокировка кнопок Выключите блокировку кнопок 

В скорости работы 
сервоприводов настроено 
отрицательное значение 

Проверьте настройку скорости 
сервоприводов 

Батарея разряжена Замените или зарядите батарею 

 
 
Медленная работа 
сервоприводов 

Застревание тяг Настройте тяги 

Поворот направо и налево 
отличаются, даже при 
одинаковых настройках 

Триммер или субтриммер не 
отцентрованы 

Настройте триммер и 
субтриммер 

Сервопривод не доходит до 
конца диапазона 

Настройки D-RATE и EPA 
слишком велики 

Отрегулируйте тяги и 
проверьте настройки 

Сервопривод не перемещается 
в ответ на триммер 

Триммер находится вне 
диапазона действия 

Сбросьте триммер в 0, 
отцентруйте рычаг и 
отрегулируйте тяги 

Таймер времени круга и таймер 
интервалов не работают 

Таймеры выключены Включите таймеры 
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