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Начинаем знакомство с React  
 
 
Выключатель питания 
 

 

 
Этот переключатель включает и выключает React. Он заглублен 
для предотвращения случайного переключения во время 
транспортировки или использования.  

 
 
Экраны 
 
 

 

 
 
 
Экран вождения 

 
Этот экран вы будете видеть 95% времени 
использования React. Он отображает 
состояние батареи передатчика и 
приемника, выбранные данные телеметрии 
и информацию о положении сервоприводов. 

 

 
 

Экран меню 

 
Этот экран является воротами в систему 
меню React. Вы всегда можете вернуться на 
экран вождения, просто нажав кнопку 
вызова меню. 

 
 
Кнопки навигации 
 

Кнопка 
 

В режиме экрана 
вождения 

В режиме функционального 
меню 

 
 Перемещает курсор вверх, к 

следующему пункту меню.  

 
 
 

Перемещает курсор вниз, к 
следующему пункту меню 

 
Отображает 
предыдущие 
показания 

 
Уменьшает выбранное значение. 

 
Отображает 
следующие 
показания 

• Увеличивает выбранное 
значение.  

• Переход в следующее 
подменю. 

 
 • Переход в выбранное 

подменю.  
• Сохраняет значение 

выбранной настройки.  
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Кнопки выбора 
 

Кнопка В режиме функционального меню 
 

Устанавливает текущее редактируемое 
значение в максимальное значение. 

Устанавливает текущее редактируемое 
значение в минимальное значение.  

Отменяет сделанные изменения и сбрасывает 
значение к значению перед началом 
редактирования.  

 

Сбрасывает значение к значению по 
умолчанию. 

 
 
Кнопки триммеров 
 

 

T1 
 

T2 
 
 

T3 
 

Т4 

Регулирует триммер поворота. 
 
Регулирует сдвоенный коэффициент 
поворота.  
 
Регулирует сдвоенный коэффициент газа.  
 
Регулирует триммер газа.  

 
 
Кнопки на рукоятке 
 

 
 
 
 
Служат для переключения канала №3. 

 
 

T1 

T2 T3 T4
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Зарядка и установка батарей  
 
React питается от батареи из 4 элементов (входит в комплект).  
 
Также в батарейном отсеке находится 4-х проводной кабель программирования приемника. Этот 
кабель может быть подсоединен к контактам TACH (тахометр) приемника для обновления 
программного обеспечения приемника. Программное обеспечение “RC Desktop” сообщит вам, 
когда будет доступно обновление программного обеспечения.  
 
 
Установка батарей 
 
1. Подсоедините разъем батареи к разъему в батарейном отсеке. Обратитесь к фотографии для 

установки батареи.  
 
Внимание!!!! Подключение батареи с обратной полярностью повредит React!!!!!!!! 
 
2. Поместите батарею в батарейный отсек. Удостоверьтесь, что провода не зажаты.  
3. Задвиньте крышку батарейного отсека.  

 
Зарядка батарей 
 
Удостоверьтесь, что батарея правильно установлена, а React выключен. Другие батареи не могут 
быть заряжены с помощью React, и попытка сделать это будет аннулировать гарантию. Другие 
батареи должны быть вытащены из React перед подключением кабеля USB для любых целей, даже 
для использования с RC Desktop. 
 
Подключите USB кабель к React и вставьте кабель USB в компьютер или USB концентратор с 
питанием. React обнаружит низкое напряжение батареи и автоматически начнет заряд. Для 
ручного запуска заряда, нажмите кнопку “+”. Дисплей отобразит “Charging” и запустится таймер в 
нижней части экрана. Зарядка полностью разряженной батареи должна занять от 4 до 6 часов. 
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Когда React обнаружит, что батарея полностью заряжена, на экране отобразится “Charge Done” и 
зарядка прекратится. Можно безопасно остановить зарядку батареи, нажав кнопку “-“. 
 
Если зарядка провалилась, по каким либо причинам, на экране отобразится “Charge Fault”. Если 
это произошло, проверьте следующее: 
• Вы используете батарею Nomadio React. 
• Батарея правильно установлена. 
• USB кабель правильно подключен.  
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Установка приемника  
 
Монтаж приемника 
 
• Установите приемник так, чтобы он был защищен от вибрации или ударов.  
• Используйте для монтажа приемника двухстороннюю липкую ленту или ленту-липучку.  
• Расположите приемник так, чтобы он не контактировал с другими твердыми компонентами.  
• Смонтируйте приемник в стороне от движущихся деталей, острых углов и возможных 

загрязнителей (топливо, грязь и т.п.).  
• Если возможно, защитите приемник от воздействия влаги, заверните его в микропористую 

резину и поместите в резиновый надувной шар или в пластиковый пакет. Если вода или 
топливо случайно попали внутрь приемника, в результате может иметь место прерывистая или 
ошибочная работа приемника.  

• Расположите приемник так, чтобы датчики можно было легко к нему подключить.  
 
Антенна  
 
• Более тонкая часть провода антенны должна находиться снаружи корпуса модели.  
• НЕ ОБРЕЗАЙТЕ провод антенны.  
 
Подключение приемника 
 

Разъемы для сервоприводов 
 
Приемник рассчитан на использование разъемов 
Futaba с порядком проводов, указанным на рисунке.  
 
Провода сервопривода ДОЛЖНЫ быть в указанном 
порядке. Если провода расположены в другом 
порядке, вам необходимо переставить провода в 
разъеме. Проверьте у производителя сервопривода 
цвет и порядок проводов в выводах сервопривода.  
 
Когда вы вставляете разъем в приемник, обратите 
внимание на то, что разъем имеет выступ для 
позиционирования. Правильно расположите выступ 
перед вставкой разъема.  
 
Для отключения разъема от приемника, тяните за 
разъем, а не за провода сервопривода. 

 
Подключение сервоприводов  
 
Подключите сервоприводы в соответствующие разъемы в приемнике:  
 
Подключить… …в разъем приемника 

Батарея приемника / Сервопривод канала №4 “Power” 

Сервопривод рулевого управления “Steering” 

Сервопривод газа или ESC “Throttle” 

Сервопривод переключения передачи “Shft/CH3” 
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Установка датчиков 
 
Система радиоуправления React поставляется с несколькими датчиками, которые вы можете 
установить на вашу модель и подключить к приемнику. После правильной установки и 
подключения, эти датчики будут посылать информацию обратно в React, так что вы сможете 
контролировать показания во время вождения.  
 
 
Датчик батареи приемника 
 
Приемник контролирует напряжение батареи приемника с разъема “POWER”. Таким образом, 
установка этого датчика не требуется.  
 
 
Датчик напряжения 
 
Датчик напряжения используется для контроля напряжения отдельной батареи (например, 
силовой батареи электрической модели). В моделях с двигателем внутреннего сгорания этот 
датчик не требуется.  
 

 

Подключение датчика напряжения 
 
1. Подключите КРАСНЫЙ провод датчика напряжения к 
положительному выводу и ЧЕРНЫЙ провод датчика 
напряжения к отрицательному выводу батареи, которую вы 
хотите контролировать.  
2. Тщательно проложите, защитите и закрепите провода 
датчика.  
3. Подключите разъем датчика напряжения в гнездо “BATT” 
приемника. 

 
 
 
Датчик температуры 
 

Датчик температуры используется для контроля температуры 
компонентов модели, таких как силовая батарея, 
электромотор или двигатель внутреннего сгорания.  
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Установка  
 
Зеленая печатная плата датчика является активным измерительным элементом. Установите датчик 
так, чтобы эта плата была прижата к предмету, температуру которого вы хотите измерять.  
 
Датчик был разработан так, чтобы быть достаточно тонким для того, чтобы поместиться между 
ребрами радиатора охлаждения. Монтажные провода достаточно прочные, чтобы использоваться 
для удержания датчика на месте путем оборачивания их вокруг головки охлаждения или 
радиатора ESC. В качестве альтернативы, для крепления датчика может быть использована 
высокотемпературная эпоксидная смола.  
 
При установке на двигатель внутреннего сгорания, расположите датчик на головке двигателя как  
можно ниже, напротив выхлопного отверстия. Датчик также может быть установлен на 
электромотор, аккумуляторную батарею или на радиатор охлаждения ESC. 
 
 
Подключение  
 

Подключение датчика температуры 
 
После установки датчика температуры в 
модели, подключите его к разъему 
“Sensor 1” или “Sensor 2” приемника. 
 
Четырехконтактный разъем на кабеле 
датчика использует только три провода. 
Неиспользованный штырек должен 
находиться в самом дальнем положении 
от ключа на корпусе приемника.  
 
Приемник React автоматически 
определяет подключенный датчик. 
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Датчик тахометра 
 
 

Датчик тахометра (“tach”) используется для 
контроля скорости вращения компонента 
модели, такого как ведущий вал, и эта 
скорость вращения преобразуется в 
скорость модели.  
 
Вам необходимо измерить дистанцию, 
которую проходит ваша модель, для того, 
чтобы обеспечить React достаточной 
информацией для расчета точной скорости. 
Мы рекомендуем, чтобы вы произвели 
замер дистанции линейкой и измерили 
несколько вращений колеса для снижения 
ошибки измерения.  

 
 
Установка  
 
1. Выберите место установки  

• В трансмиссии, после сцепления и коробки передач. Мы не рекомендуем вам 
устанавливать магниты на ваш мотор по магнитным причинам (для электромоторов) и по 
причинам баланса (для двигателей внутреннего сгорания).  

• Лучше использовать точки монтирования с небольшим диаметром.  
• Датчик тахометра должен быть смонтирован на расстоянии 1-2 мм от поверхности 

магнита, поэтому вам необходима прочная точка монтирования, которая позволит 
позиционировать датчик в правильном положении.  

• Итоговая установка должна быть достаточно жесткой, чтобы поддерживать близость 
датчика к магниту без возможности удара магнита по датчику.  

2. Установите магниты  
• Слепите магниты вместе, пометьте наружные поверхности, затем разделите их.  
• Установите магниты маркированной стороной наружу, точно в 180º друг от друга, чтобы 

сохранить баланс. ВАЖНО: Для правильной работы, датчик должен видеть чередующиеся 
северный и южный магнитные полюса.  

• В идеале, углубите магниты в поверхность.  
• Магниты могут быть осторожно сточены для закругления краев или уменьшения толщины. 

Будьте осторожны и не перегрейте их, может произойти размагничивание.  
3. Установите датчик тахометра  
 

 
 

• Сторона датчика печатной платы должна быть смонтирована близко к магнитам. Датчик 
находится на противоположной стороне от большой микросхемы, которая проступает 
через термоусадочную трубку. Рисунок выше показывает, где находится датчик, чтобы вы 
могли установить его правильно.  
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• В процессе движения магниты должны проходить прямо напротив центра датчика.  
• Мы использовали множество методов монтирования датчиков тахометра, в зависимости от 

модели и выбранного положения. Некоторые идеи включают кабельные крепления, 
эпоксидная смола/тепловой клей, изготовление деревянной коробки, которая держит 
датчик в конкретном месте и т.п. Единственный “неправильный” способ его установки, это 
когда магниты касаются датчика или датчик перемещается во время движения модели.  

 
 
Подключение  
 

Подключение датчика тахометра 
 
После того, как вы установили датчик 
тахометра в модель, подсоедините его в разъем 
“DIGITAL” приемника. 
 
Вставьте разъем в приемник – контакт 1 
тахометра (обозначенный красным проводом и 
стрелкой на корпусе разъема) соответствует 
ключевой стороне гнезда цифрового порта 
приемника (обозначенного “digital”).  
 
Приемник автоматически определит, какой 
датчик установлен.  

 
 
Проверьте установленный датчик  
 
• Включите React и приемник, и проведите их привязку.  
• Проверьте сообщение между тахометром и приемником, выбрав показания оборотов (RPM) на 

экране передатчика.  
• Правильная установка может быть проверена путем контроля изменения значения оборотов 

(RPM) на экране передатчика, в то время, когда вы вращаете колеса модели.  
• Если вы не наблюдаете изменений значения оборотов (RPM), магниты или датчик находятся в 

неправильном положении, или датчик подключен в неподходящий разъем приемника. Если 
магниты при вращении касаются датчика или деталей модели, вам необходимо переустановить 
их, чтобы они ничего не касались.  
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Привязка приемника  
 
Процесс привязки “соединяет” React и приемник вместе, так что они слушают только друг друга.  
 
Поскольку React имеет память на 40 моделей, является возможным, что ваш React может быть 
использован для связи с 40 приемниками. Таким образом, вы должны однократно выполнить 
процесс привязки для каждого приемника, который будет сообщаться с вашим React.  
 
Обратите внимание, что React не может одновременно сообщаться со всеми приемниками. React 
будет сообщаться только с приемником, который ассоциирован в React с текущей активной 
моделью. За дополнительной информацией обратитесь к разделу “Управление моделями” 
(“Manage Models”) далее в этом руководстве.  
 
 
Как работает процесс привязки 
 
Процесс привязки запускается путем нажатия кнопки “bind” на приемнике, когда React находится 
в режиме привязки (“bind mode”). Это очищает идентификационный номер ID React, сохраненный 
в приемнике, и позволяет ему подключиться к React. 
 
Когда React находится в режиме привязки, он слушает сообщения от приемников. Когда 
сообщение получено, идентификационный номер приемника VIN (номер под штрих-кодом на 
наклейке) отображается на экране, и  вы можете подключиться к этому приемнику или 
продолжать искать другой.  
 
Теперь, каждый раз, когда вы включаете React и настраиваете его на определенную модель 
(смотрите “Управление моделями” далее в этом руководстве), React посылает сообщения к 
соответствующему VIN. Когда вы включаете приемник, приемник слушает сообщения только от 
привязанного React. 
 
 
Привязка приемника в первый раз  
 
1. Установите приемник на модель. Например, установите приемник в вашу электрическую 

модель, которая будет известна для React как “Model 1”.  
2. В функциональном меню “Manage Models” (управление моделями) React, перейдите в “Active 

Model” (активные модели) и выберите подходящий идентификатор модели, к которой вы 
хотите привязаться. Для этого примера, выберите “Model 1”.  

3. После того, как поставите модель на стенд, чтобы она не убежала, включите модель и 
приемник.  

4. В функциональном меню “Manage Models” (управление моделями), выберите “Rebind”.  
5. Используя выпрямленную скрепку для бумаг, нажмите и удерживайте кнопку “bind” 

приемника до тех пор, пока не загорится индикатор.  
6. Подтвердите привязку на вашем React, нажав кнопку “OK”, когда отобразится номер VIN 

вашего приемника.  
 
Процесс привязки завершен!  
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Средства управления React 
 
 
Функции React контролируются посредством функциональных меню и/или органами управления.  
 
 
Для выполнения этого действия… Нажмите… 

Переключает между экраном вождения и функциональным меню 
или возвращает к прежнему уровню из подменю.   

Меню: переход к выбранному подменю. 

 

Меню: перемещает курсор вверх к следующему пункту меню. 
  

Меню: перемещает курсор вниз к следующему пункту меню. 
  

Меню: переход к выбранному подменю.  
Вождение: отображает следующую статистику.   

Меню: уменьшает выбранное значение.  
Вождение: отображает предыдущую статистику.   

 
Меню: устанавливает редактируемое значение в максимум.  

 
Меню: устанавливает редактируемое значение в минимум.  

 
Меню: отменяет изменения текущего параметра.  

 
Меню: сбрасывает текущее значение к значению по умолчанию.   
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Меню верхнего уровня 
 
Следующая иллюстрация показывает структуру меню верхнего уровня. Все главные подменю 
могут быть вызваны из меню верхнего уровня. Каналы 3 и 4 имеют идентичные настройки и 
описаны вместе.  
 

 

 
 
 
 
 
Функции рулевого управления  
 
Следующая иллюстрация показывает структуру меню функций рулевого управления:  
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Триммер поворота (Steering Trim) 
 

 
 
Триммер поворота регулирует центральную точку сервопривода рулевого управления путем 
регулирования центральной точки внутри диапазона общего расхода сервопривода. В отличие от 
субтриммера поворота, правая и левая конечные точки не затрагиваются триммером поворота. 
При перемещении центральной точки сервопривода рулевого управления с помощью триммера, 
центральная точка перемещается ближе к одной из конечных точек.  
 

 
 
Триммер поворота должен быть использован после того, как вы сначала отрегулировали 
субтриммер поворота.  
 

 
 
На экране вождения, триммер поворота отображен положением указателя на верхней полоске.  
 

 
 
Если вы изменяете триммер поворота, это графически отображается на индикаторных полосках 
триммеров экрана вождения:  
 

 
- Триммер поворота находится в 
центральном положении (значение = 0).  
- Триммер поворота смещен ВПРАВО 
(положительное значение). 
- Триммер поворота смещен ВЛЕВО 
(отрицательное значение). 

 
Если вы обнаружите, что вы должны использовать большую величину триммера поворота для 
того, чтобы заставить модель ехать прямо, вы должны сбросить триммер поворота в 0 и 
отрегулировать положение рычага сервопривода на выходном валу сервопривода.  
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Регулировка триммера поворота с помощью функционального меню  
 
Используйте средства навигации для регулировки триммера поворота следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Steering (Ch1): UP или DOWN, затем “+” 
3. Перейдите к Trim: UP или DOWN. 
4. Измените значение: “+” или “-”. 
 
Значение Описание 

0 Триммер поворота находится В ЦЕНТРЕ диапазона.  

Отрицательное (-100 ~ -1) Триммер поворота смещен ВЛЕВО. 

Положительное (1 ~ 100) Триммер поворота смещен ВПРАВО. 
 
Регулировка триммера поворота с помощью кнопок триммера поворота  
 
Нажмите кнопку триммера вперед для увеличения значения триммера, нажмите назад для 
уменьшения значения триммера.  
 
Взаимодействие триммера и регулировки конечных точек  
 
Значение триммера (субтриммера) равное 100 эквивалентно величине конечной точки равной 50.  
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Сдвоенный коэффициент поворота (Steering Dual Rate)  
 

 
 
Сдвоенный коэффициент поворота регулирует диапазон движения сервопривода, когда рулевое 
колесо полностью поворачивается в правом или левом направлении. Это используется для 
увеличения или уменьшения чувствительности поворота посредством изменения полного 
диапазона сервопривода. Сдвоенный коэффициент поворота применяется к обеим левой и правой 
сторонам, и представляется как процент диапазона сервопривода (сформированный 
регулировками конечных точек).  
 

 
 

 
 

 
 
На экране вождения, сдвоенный коэффициент поворота отображен длиной сплошной части 
верхней полоски. Полная длина полоски (сплошная и пунктирная) отображает диапазон 
сервопривода. Длина сплошной полоски отображает диапазон, установленный сдвоенным 
коэффициентом поворота.  
 
Если вы изменяете сдвоенный коэффициент поворота, это графически отображается на 
индикаторных полосках триммеров экрана вождения:  
 

 
- Используется полный диапазон 
сервопривода.  
- Более низкое значение сдвоенного 
коэффициента поворота снижает диапазон 
сервопривода.  
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Регулировка сдвоенного коэффициента поворота с помощью функционального меню  
 
Используйте средства навигации для регулировки сдвоенного коэффициента поворота следующим 
образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Steering (Ch1): UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Dual Rate: UP или DOWN. 
4. Измените значение: “+” или “-”. 
 
Значение Описание 

0 Диапазон сервопривода рулевого управления установлен в 
минимум (0%). 

 
1 ~ 99 

Диапазон сервопривода рулевого управления составляет 
процентное соотношение от полного диапазона. Например, 
значение “50” дает 50% от полного диапазона. 

100 Диапазон сервопривода рулевого управления установлен в 
максимум (100%). 

 
Регулировка сдвоенного коэффициента поворота с помощью кнопки триммера  
 
Вы можете использовать кнопку триммера T2 для регулировки сдвоенного коэффициента 
поворота.  
 
Сдвоенный коэффициент и регулировка конечных точек  
 
Полный диапазон сервопривода определяется настройками левой и правой конечных точек. 
Сдвоенный коэффициент определяет относительный диапазон между левой и правой конечными 
точками. Сервопривод не может переместиться за пределы конечных точек, вне зависимости от 
использованных настроек сдвоенного коэффициента.    
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Экспонента поворота (Steering Exponential)  
 

 
 
Экспонента поворота регулирует насколько быстро или медленно сервопривод рулевого 
управления отвечает в соответствии с величиной поворота рулевого колеса. Это влияет на 
чувствительность сервопривода рулевого управления возле его нейтрального положения (центр).  
 
Регулировка экспоненты поворота в одинаковой степени влияет на левый и правый поворот.  
 

 
 
Отрицательное значение экспоненты обеспечивает более мягкий отклик на управление возле 
нейтральной точки, делая управление МЕНЕЕ отзывчивым на воздействие рулевого колеса.  
 



21 

 
 
Положительное значение экспоненты обеспечивает более быстрый отклик на управление возле 
нейтральной точки, делая управление БОЛЕЕ отзывчивым на воздействие рулевого колеса.  
 
 
Регулировка экспоненты поворота  
 
Используйте средства навигации для регулировки экспоненты поворота следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Steering (Ch1): UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Expo: UP или DOWN. 
4. Измените значение: “+” или “-”. 
 
Значение Описание 

0 Нейтральный отклик на управление (линейный). 

Отрицательное (-1 ~ -100) Более мягкий отклик на управление около центрального 
положения. 

Положительное (1 ~ 100) Более быстрый отклик на управление около центрального 
положения. 
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Субтриммер поворота (Steering Sub-Trim)  
 

 
 
Субтриммер поворота регулирует центральную точку сервопривода рулевого управления. Это 
отличается от триммера поворота в том, что субтриммер поворота перемещает весь диапазон 
расхода сервопривода. При перемещении центральной точки сервопривода, левая и правая 
конечные точки остаются на том же относительном “расстоянии” от центральной точки 
сервопривода.  
 

 
 
Субтриммер поворота должен регулироваться в начальной стадии, после сборки рулевого 
управления модели. После того, как вы начали управлять моделью, используйте триммер поворота 
для точной регулировки центрального положения внутри полного диапазона поворота. Если вы 
обнаружите, что вы должны использовать большую величину субтриммера поворота для того, 
чтобы заставить модель ехать прямо, вы должны сбросить субтриммер поворота в 0 и 
отрегулировать положение рычага сервопривода на выходном валу сервопривода.  
 
Регулировка субтриммера поворота  
 
Используйте средства навигации для регулировки субтриммера поворота следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Steering (Ch1): UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Sub Trim: UP или DOWN. 
4. Измените значение: “+” или “-”. 
 
Значение Описание 

0 Подриммер поворота находится в центре.  

Отрицательное (-100 to -1) Субтриммер поворота смещен ВЛЕВО. 

Положительное (1 to 100) Субтриммер поворота смещен ВПРАВО. 
 
Взаимодействие триммера и регулировки конечных точек  
 
Значение триммера (субтриммера) равное 100 эквивалентно величине конечной точки равной 50.  
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Левая конечная точка поворота (Steering Left End Point)  
 

 
 
Значение левой конечной точки поворота определяет, насколько далеко сервопривод рулевого 
управления поворачивает НАЛЕВО относительно его полного диапазона движения в левую 
сторону. Настройка конечных точек должна быть произведена до проведения других настроек 
рулевого управления, так как значение левой конечной точки влияет на другие настройки 
рулевого управления.  
 

 
 
Левая конечная точка устанавливается независимо от правой конечной точки (которая определяет, 
насколько далеко сервопривод рулевого управления поворачивает НАПРАВО). Регулировка левой 
конечной точки должна быть использована для выполнения следующего:  
• Ограничить ход рулевого управления для снижения механических ограничений или 

перегрузки сервопривода, которые могут происходить при полном ходе сервопривода налево. 
Например, если сервопривод пытается повернуть систему рулевого управления дальше налево, 
чем это механически возможно.  

• Отрегулировать ход рулевого управления для изменения характеристик управления при 
повороте налево. Например, если текущая величина хода рулевого управления налево 
вызывает избыточную или недостаточную поворачиваемость при левом повороте.  

 

 
 

 
 
На экране вождения, левая конечная точка отображается длиной полоски слева от указателя на 
верхней полоске. Чем больше длина полоски слева, тем больше величина левой конечной точки.  
 
На положение указателя на полоске влияет настройка конечных точек (левой и правой) и 
настройка триммера.  
 
Изменение значения левой конечной точки оказывает следующий визуальный эффект на полоски 
триммеров экрана вождения.  
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- Значения левой и правой конечных точек 
примерно одинаковы. 
- Увеличенное значение левой конечной точки 
(возможен больший ход сервопривода налево). 
- Сниженное значение левой конечной точки 
(возможен меньший ход сервопривода налево). 

 
На положение указателя на полоске влияют конечные точки поворота (левая и правая) и настройка 
триммера, увеличение левой конечной точки может визуально выглядеть так же, как снижение 
значения правой конечной точки.  
 
Установка конечной точки в 100 (по умолчанию) является типичной для большинства 
сервоприводов. Более высокие значения могут перегружать некоторые сервоприводы.  
 
Регулировка левой конечной точки  
 
Значение левой конечной точки является относительным значением и выражается в процентах от 
полного хода в левую сторону. Например, установка величины левой конечной точки в “100” 
позволяет сервоприводу рулевого управления поворачиваться только на 50% от его полного хода в 
левую сторону.  
 
Используйте средства навигации для регулировки левой конечной точки следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Steering (Ch1): UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Left End Point: UP или DOWN. 
4. Измените значение: “+” или “-”. 
 
Значение Описание 

0 Минимальная левая конечная точка, не позволяет поворота 
налево. 

 
1-200 

Значение левой конечной точки установлено в процент от 
полного диапазона поворота налево. Например, значение 
“100” обеспечивает 50% от полного диапазона поворота 
налево.  

200 Максимальная левая конечная точка, позволяет ПОЛНЫЙ 
диапазон поворота налево. 

 
 
Взаимодействие триммера и регулировки конечных точек  
 
Значение триммера (субтриммера) равное 100 эквивалентно величине конечной точки равной 50.  
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Правая конечная точка поворота (Steering Right End Point)  
 

 
 
Значение правой конечной точки поворота определяет, насколько далеко сервопривод рулевого 
управления поворачивает НАПРАВО относительно его полного диапазона движения в правую 
сторону. Настройка конечных точек должна быть произведена до проведения других настроек 
рулевого управления, так как значение правой конечной точки влияет на другие настройки 
рулевого управления.  
 

 
 
Правая конечная точка устанавливается независимо от левой конечной точки (которая определяет, 
насколько далеко сервопривод рулевого управления поворачивает НАЛЕВО). Регулировка правой 
конечной точки должна быть использована для выполнения следующего:  
• Ограничить ход рулевого управления для снижения механических ограничений или 

перегрузки сервопривода, которые могут происходить при полном ходе сервопривода направо. 
Например, если сервопривод пытается повернуть систему рулевого управления дальше 
направо, чем это механически возможно.  

• Отрегулировать ход рулевого управления для изменения характеристик управления при 
повороте направо. Например, если текущая величина хода рулевого управления направо 
вызывает избыточную или недостаточную поворачиваемость при правом повороте.  

 

 
 

 
 
На экране вождения, правая конечная точка отображается длиной полоски справа от указателя на 
верхней полоске. Чем больше длина полоски справа, тем больше величина правой конечной точки.  
 
На положение указателя на полоске влияет настройка конечных точек (левой и правой) и 
настройка триммера.  
 
Изменение значения правой конечной точки оказывает следующий визуальный эффект на полоски 
триммеров экрана вождения.  
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- Значения правой и левой конечных точек 
примерно одинаковы. 
- Увеличенное значение правой конечной точки 
(возможен больший ход сервопривода направо). 
- Сниженное значение правой конечной точки 
(возможен меньший ход сервопривода направо). 

 
На положение указателя на полоске влияют конечные точки поворота (левая и правая) и настройка 
триммера, увеличение левой конечной точки может визуально выглядеть так же, как снижение 
значения левой конечной точки.  
 
Установка конечной точки в 100 (по умолчанию) является типичной для большинства 
сервоприводов. Более высокие значения могут перегружать некоторые сервоприводы.  
 
 
Регулировка правой конечной точки  
 
Значение правой конечной точки является относительным значением и выражается в процентах от 
полного хода в правую сторону. Например, установка величины правой конечной точки в “100” 
позволяет сервоприводу рулевого управления поворачиваться только на 50% от его полного хода в 
правую сторону.  
 
Используйте средства навигации для регулировки правой конечной точки следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Steering (Ch1): UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Right End Point: UP или DOWN. 
4. Измените значение: “+” или “-”. 
 
Значение Описание 

0 Минимальная правая конечная точка, не позволяет поворота 
направо. 

 
1-200 

Значение правой конечной точки установлено в процент от 
полного диапазона поворота направо. Например, значение 
“100” обеспечивает 50% от полного диапазона поворота 
направо. 

200 Максимальная правая конечная точка, позволяет ПОЛНЫЙ 
диапазон поворота направо. 

 
 
Взаимодействие триммера и регулировки конечных точек  
 
Значение триммера (субтриммера) равное 100 эквивалентно величине конечной точки равной 50.  
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Реверс сервопривода поворота (Steering Servo Reverse)  
 
 

 
 
 
Реверсирование сервопривода поворота изменяет направление вращения сервопривода, в случае 
получения ввода от рулевого колеса, на противоположное.  
 

 
 
 
Изменение настройки реверса сервопривода поворота  
 
Используйте средства навигации для изменения настройки реверса сервопривода поворота 
следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Steering (Ch1): UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Servo Reverse: UP или DOWN. 
4. Измените значение: “+” или “-”. 
 
 
Значение Описание 

Off Стандартное направление работы сервопривода.  

On Обратное направление работы сервопривода. 
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Тип сервопривода поворота (Steering Servo Type)  
 
 

 
 
 
Тип сервопривода поворота позволяет вам выбрать тип сервопривода рулевого управления 
(аналоговый или цифровой) в модели. Аналоговые сервоприводы принимают сигнал с частотой 50 
пакетов/с, а цифровые сервоприводы принимают сигнал с частотой 100 пакетов/с.  
 
Если у вас есть высококачественные аналоговые сервоприводы, они могут работать лучше с 
настройкой на цифровые сервоприводы, попробуйте обе настройки и выберите настройку с 
наилучшей производительностью.  
 
 
Изменение типа сервопривода поворота  
 
Используйте средства навигации для изменения типа сервопривода поворота следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Steering (Ch1): UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Servo Type: UP или DOWN. 
4. Измените значение: “+” или “-”. 
 
 
Значение Описание 

Analog Аналоговый тип сервопривода.  

Digital Цифровой тип сервопривода.  
 
 



29 

Скорость сервопривода поворота (Steering Speed)  
 

   
 
Скорость сервопривода поворота позволяет вам ограничить максимальную скорость, которую 
будет использовать сервопривод рулевого управления для выполнения перемещений рулевого 
колеса. Существуют три параметра, которые можно регулировать для точной настройки ваших 
ограничений.  
 
Порог срабатывания (trigger) устанавливает величину входного значения, с которого ограничение 
скорости становится активным. При 0%, ограничение всегда активно (входное значение всегда >= 
0%). При 50%, ограничение становится активным, если рулевое колесо повернуто наполовину или 
более.  
 
Скорость ввода (Input speed) определяет ограничение скорости, которое применяется к движению 
от центра к краю при превышении порога срабатывания.  
 
Скорость возврата (Return speed) определяет ограничение скорости, которое применяется к 
обратному движению от края к центру при превышении порога срабатывания.  
 
Максимальная скорость движения сервопривода соответствует 100%. Минимальная скорость 
движения сервопривода соответствует 1%. По умолчанию используется 100% (полная скорость).  
 
Регулировка скорости сервопривода поворота  
 
Используйте средства навигации для регулировки скорости сервопривода поворота следующим 
образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Steering (Ch1): UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Steering Speed: UP или DOWN. 
4. Измените значение: “+” или “-”. 
 
Значение Описание 

Input Speed Процент от полной скорости, применяемый при движении от 
центра при превышении порога срабатывания.  

Return Speed Процент от полной скорости, применяемый при движении в 
сторону центра при превышении порога срабатывания.  

Trigger Порог, выше которого применяется ограничение скорости.  
 
Взаимодействие с другими настройками  
 
Скорость сервопривода поворота применяется после экспоненты поворота. Порог срабатывания 
для скорости сервопривода поворота использует кривую в качестве входного значения.  
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Функции газа (Throttle Functions) 
 
Следующая иллюстрация показывает структуру меню функций газа:  
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Триммер газа (Throttle Trim)  
 

 
 
Триммер газа регулирует центральное положение сервопривода управления газом/тормозом или 
нейтральную точку ESC (электрическая модель).  
 

 
 
При первоначальной настройке модели, триммер газа должен быть установлен в 0. На 
сервоприводе управления газом, рычаг сервопривода должен быть подходящим образом 
расположен на сервоприводе.  
 

 
 

 
 
На экране вождения, триммер газа отображен положением указателя на средней полоске.  
 
Если вы изменяете триммер газа, это графически отображается на индикаторных полосках 
триммеров экрана вождения:  
 

 
- Триммер газа находится в центральном 
положении (значение = 0).  
- Триммер газа смещен ВПРАВО (положительное 
значение). 
- Триммер газа смещен ВЛЕВО (отрицательное 
значение). 

 
 
Регулировка триммера газа с помощью функционального меню  
 
Используйте средства навигации для регулировки триммера газа следующим образом:  
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1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Throttle (Ch2): UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Trim: UP или DOWN. 
4. Измените значение: “+” или “-”. 
 
Значение Описание 

0 Триммер газа находится В ЦЕНТРЕ диапазона.  

Отрицательное (-100 ~ -1) Триммер газа смещен в сторону ТОРМОЗА.  

Положительное (1 - 100) Триммер газа смещен в сторону ГАЗА.  
 
 
Регулировка триммера газа с помощью кнопки триммера газа  
 
Вы можете также использовать кнопку T3 для регулировки триммера газа.  
 
 
Взаимодействие триммера и регулировки конечных точек  
 
Значение триммера (субтриммера) равное 100 эквивалентно величине конечной точки равной 50.  
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Сдвоенный коэффициент газа (Throttle Dual Rate)  
 

 
 
Сдвоенный коэффициент газа регулирует диапазон движения сервопривода, когда курок газа 
перемещается из положения полного торможения в положение полного газа. Это используется для 
увеличения или уменьшения чувствительности газа посредством изменения полного диапазона 
сервопривода. Сдвоенный коэффициент газа применяется к обеим сторонам (газу и тормозу), и 
представляется как процент диапазона сервопривода (сформированный регулировками конечных 
точек).  
 

 
 

 
 

 
 
На экране вождения, сдвоенный коэффициент газа отображен длиной сплошной части средней 
полоски. Полная длина полоски (сплошная и пунктирная) отображает диапазон сервопривода. 
Длина сплошной полоски отображает диапазон, установленный сдвоенным коэффициентом газа.  
 
Если вы изменяете сдвоенный коэффициент газа, это графически отображается на индикаторных 
полосках триммеров экрана вождения:  
 

 

 
- Используется полный диапазон сервопривода.  
- Более низкое значение сдвоенного 
коэффициента снижает диапазон сервопривода.  

 
Регулировка сдвоенного коэффициента газа с помощью функционального меню  
 
Используйте средства навигации для регулировки сдвоенного коэффициента газа следующим 
образом:  
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1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Throttle (Ch2): UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Dual Rate: UP или DOWN. 
4. Измените значение: “+” или “-”. 
 
Значение Описание 

0 Диапазон газа/тормоза установлен в минимум (0%). 

1-99 Диапазон газа/тормоза составляет процентное соотношение 
от полного диапазона. Например, значение “50” дает 50% от 
полного диапазона.  

100 Диапазон газа/тормоза установлен в максимум (100%). 
 
Регулировка сдвоенного коэффициента газа с помощью кнопки триммера  
 
Вы можете также использовать кнопку T1 для регулировки сдвоенного коэффициента газа.  
 
Сдвоенный коэффициент и регулировка конечных точек  
 
Полный диапазон хода сервопривода определяется конечными точками газа и тормоза. Сдвоенный 
коэффициент определяет относительный диапазон сервопривода между конечными точками газа и 
тормоза. Сервопривод не может переместиться за пределы конечных точек, вне зависимости от 
использованных настроек сдвоенного коэффициента.  
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Экспонента газа (Throttle Exponential)  
 

 
 
Экспонента газа регулирует насколько быстро или медленно сервопривод газа отвечает в 
соответствии с величиной перемещения курка газа в сторону увеличения ГАЗА. Это влияет на 
чувствительность сервопривода газа возле его нейтрального положения.  
 
Регулировка экспоненты газа не влияет на экспоненту тормоза, эти настройки независимы.  
 

 
 
Отрицательное значение экспоненты обеспечивает более мягкий отклик на газ около нейтральной 
точки газа, делая его МЕНЕЕ отзывчивым к воздействию на курок газа.  
 

 
 
Положительное значение экспоненты обеспечивает более быстрый отклик на газ около 
нейтральной точки газа, делая его БОЛЕЕ отзывчивым к воздействию на курок газа.  
 
 
Регулировка экспоненты газа  
 
Используйте средства навигации для регулировки экспоненты газа следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
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2. Перейдите к Throttle (Ch2): UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Throttle Expo: UP или DOWN. 
4. Измените значение: “+” или “-“. 
 
Значение Описание 

0 Нейтральный отклик на газ (линейный). 

Отрицательное (-1 to -100) Более мягкий отклик на газ около нейтрального положения. 

Положительное (1 to 100) Более быстрый отклик на газ около нейтрального положения. 
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Экспонента тормоза (Brake Exponential)  
 

 
 
Экспонента тормоза регулирует насколько быстро или медленно сервопривод газа отвечает в 
соответствии с величиной перемещения курка газа в сторону ТОРМОЗА. Это влияет на 
чувствительность сервопривода газа возле его нейтрального положения.  
 
Регулировка экспоненты тормоза не влияет на экспоненту газа, эти настройки независимы.  
 

 
 
Отрицательное значение экспоненты обеспечивает более мягкий отклик на торможение около 
нейтральной точки, делая его МЕНЕЕ отзывчивым к воздействию на курок газа.  
 

 
 
Положительное значение экспоненты обеспечивает более быстрый отклик на торможение около 
нейтральной точки, делая его БОЛЕЕ отзывчивым к воздействию на курок газа.  
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Регулировка экспоненты тормоза  
 
Используйте средства навигации для регулировки экспоненты тормоза следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Throttle (Ch2): UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Brake Expo: UP или DOWN. 
4. Измените значение: “+” или “-“. 
 
Значение Описание 

0 Нейтральный отклик на торможение (линейный). 

Отрицательное (-1 to -100) Более мягкий отклик на торможение около нейтрального 
положения. 

Положительное (1 to 100) Более быстрый отклик на торможение около нейтрального 
положения. 
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Субтриммер газа (Throttle Sub-Trim)  
 

 
 
Субтриммер газа регулирует центральную точку сервопривода управления газом/тормозом. Это 
отличается от триммера газа в том, что субтриммер газа перемещает весь диапазон расхода 
сервопривода. При перемещении центральной точки сервопривода, конечные точки газа и тормоза 
остаются на том же относительном “расстоянии” от центральной точки сервопривода.  
 

 
 
Субтриммер газа должен регулироваться в начальной стадии, перед использованием триммера 
газа, который используется для точной регулировки центра газа внутри общего диапазона 
газа/тормоза. Если вы обнаружите, что вы должны использовать большую величину субтриммера 
газа для регулировки положения газа, вы должны сбросить субтриммер газа в 0 и отрегулировать 
положение рычага сервопривода на выходном валу сервопривода.  
 
 
Регулировка субтриммера газа  
 
Используйте средства навигации для регулировки субтриммера газа следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Throttle (Ch2): UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Sub Trim: UP или DOWN. 
4. Измените значение: “+” или “-“. 
 
Значение Описание 

0 Субтриммер газа находится В ЦЕНТРЕ диапазона.  

Отрицательное (-100 ~ -1) Субтриммер газа смещен в сторону ТОРМОЗА.  

Положительное (1 - 100) Субтриммер газа смещен в сторону ГАЗА.  
 
Взаимодействие триммера и регулировки конечных точек  
 
Значение триммера (субтриммера) равное 100 эквивалентно величине конечной точки равной 50.  
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Конечная точка тормоза (Brake End Point)  
 

 
 
Значение конечной точки тормоза определяет, насколько далеко сервопривод управления газом 
перемещается в сторону ТОРМОЗА относительно его полного диапазона движения в сторону 
торможения. Настройка конечных точек должна быть произведена до проведения других настроек 
газа, так как значение конечной точки тормоза влияет на другие настройки газа.  
 

 
 
Конечная точка тормоза устанавливается независимо от конечной точки газа (которая определяет, 
насколько далеко сервопривод рулевого управления перемещается в сторону ГАЗА).  
 
Регулировка конечной точки тормоза должна быть использована для выполнения следующего:  
• Ограничить ход сервопривода газа для снижения механических ограничений или перегрузки 

сервопривода, которые могут происходить при полном ходе сервопривода в сторону 
торможения. Например, если сервопривод пытается тянуть тягу тормоза дальше, чем это 
механически возможно.  

• Отрегулировать диапазон торможения для снижения полного усилия торможения. 
 

 
 

 
 
На экране вождения, конечная точка тормоза отображается длиной полоски слева от указателя на 
средней полоске. Чем больше длина полоски слева, тем больше величина конечной точки тормоза.  
 
На положение указателя на полоске влияет настройка конечных точек (газа и тормоза) и 
настройка триммера.  
 
Изменение значения конечной точки тормоза оказывает следующий визуальный эффект на 
полоски триммеров экрана вождения.  
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- Значение конечной точки тормоза примерно 
равно значению конечной точки газа. 
- Увеличенное значение конечной точки тормоза 
(больший ход сервопривода для торможения). 
- Сниженное значение конечной точки тормоза 
(меньший ход сервопривода для торможения). 

 
На положение указателя на полоске влияют конечные точки (газа и тормоза) и настройка 
триммера, увеличение конечной точки тормоза может визуально выглядеть так же, как снижение 
значения конечной точки газа.  
 
Установка конечной точки в 100 (по умолчанию) является типичной для большинства 
сервоприводов и всегда должна быть использована для ESC. Более высокие значения могут 
перегружать некоторые сервоприводы.  
 
Регулировка конечной точки тормоза  
 
Значение конечной точки тормоза является относительным значением и выражается в процентах 
от полного хода в сторону торможения. Например, установка величины конечной точки тормоза в 
“100” позволяет сервоприводу перемещаться только на 50% от полного торможения.  
 
Используйте средства навигации для регулировки конечной точки тормоза следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Throttle (Ch2): UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Brake End Point: UP или DOWN. 
4. Измените значение: “+” или “-“. 
 
Значение Описание 

0 Минимальная конечная точка тормоза, не позволяет 
торможения. 

 
1-200 

Значение конечной точки тормоза установлено в процент от 
полного диапазона торможения. Например, значение “100” 
обеспечивает 50% от полного диапазона торможения.  

200 Максимальная конечная точка тормоза, позволяет ПОЛНЫЙ 
диапазон торможения. 

 
 
Взаимодействие триммера и регулировки конечных точек  
 
Значение триммера (субтриммера) равное 100 эквивалентно величине конечной точки равной 50.  
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Конечная точка газа (Throttle End Point)  
 

 
 
Значение конечной точки газа определяет, насколько далеко сервопривод управления газом 
перемещается в сторону ГАЗА относительно его полного диапазона движения в сторону газа. 
Настройка конечных точек должна быть произведена до проведения других настроек газа, так как 
значение конечной точки газа влияет на другие настройки газа.  

 
 
Конечная точка газа устанавливается независимо от конечной точки тормоза (которая определяет, 
насколько далеко сервопривод рулевого управления перемещается в сторону ТОРМОЖЕНИЯ).  
 
Регулировка конечной точки газа должна быть использована для выполнения следующего:  
• Ограничить ход сервопривода газа для снижения механических ограничений или перегрузки 

сервопривода, которые могут происходить при полном ходе сервопривода в сторону газа. 
Например, если сервопривод пытается тянуть тягу газа дальше, чем это механически 
возможно.  

• Отрегулировать диапазон газа для снижения максимальной скорости модели. 
 

 
 

 
 
На экране вождения, конечная точка газа отображается длиной полоски справа от указателя на 
средней полоске. Чем больше длина полоски слева, тем больше величина конечной точки газа.  
 
На положение указателя на полоске влияет настройка конечных точек (газа и тормоза) и 
настройка триммера.  
 
Изменение значения конечной точки тормоза оказывает следующий визуальный эффект на 
полоски триммеров экрана вождения.  
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- Значение конечной точки газа примерно равно 
значению конечной точки тормоза. 
- Увеличенное значение конечной точки газа 
(возможен больший ход сервопривода для газа). 
- Сниженное значение конечной точки тормоза 
(возможен меньший ход сервопривода для газа). 

 
На положение указателя на полоске влияют конечные точки (газа и тормоза) и настройка 
триммера, увеличение конечной точки газа может визуально выглядеть так же, как снижение 
значения конечной точки тормоза.  
 
Установка конечной точки в 100 (по умолчанию) является типичной для большинства 
сервоприводов и всегда должна быть использована для ESC. Более высокие значения могут 
перегружать некоторые сервоприводы.  
 
 
Регулировка конечной точки газа  
 
Значение конечной точки газа является относительным значением и выражается в процентах от 
полного хода в сторону газа. Например, установка величины конечной точки газа в “100” 
позволяет сервоприводу перемещаться только на 50% полного хода в сторону газа.  
 
Используйте средства навигации для регулировки конечной точки газа следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Throttle (Ch2): UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Throttle End Point: UP или DOWN. 
4. Измените значение: “+” или “-“. 
 
Значение Описание 

0 Минимальная конечная точка газа, не позволяет дать газ. 

 
1-200 

Значение конечной точки газа установлено в процент от 
полного диапазона газа. Например, значение “100” 
обеспечивает 50% от полного диапазона газа.  

200 Максимальная конечная точка газа, позволяет ПОЛНЫЙ 
диапазон газа. 

 
 
Взаимодействие триммера и регулировки конечных точек  
 
Значение триммера (субтриммера) равное 100 эквивалентно величине конечной точки равной 50.  
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Режим работы сдвоенного коэффициента газа (Throttle Dual Rate Mode) 
 

 
 
 
Режим работы сдвоенного коэффициента газа контролирует поведение настроек сдвоенного 
коэффициента газа.  
 
 
Изменение режима работы сдвоенного коэффициента газа 
 
Используйте средства навигации для изменения режима работы сдвоенного коэффициента газа 
следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Throttle (Ch2): UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к DR Mode: UP или DOWN. 
4. Измените значение: “+” или “-“. 
 
 
Значение Описание 

Both Сдвоенный коэффициент влияет на перемещение в обоих 
направлениях. 

 
Throttle 

Сдвоенный коэффициент влияет только на перемещение в 
сторону газа. Полезно для раннего ограничения газа в 
электрических моделях.  

Brake Сдвоенный коэффициент влияет только на перемещение в 
сторону тормоза. Подходит для регулировки тормоза без 
влияния на газ в моделях с двигателем внутреннего сгорания. 
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Реверс сервопривода газа (Throttle Servo Reverse)  
 

 
 
Реверсирование сервопривода газа изменяет направление вращения сервопривода, в случае 
получения ввода от курка газа, на противоположное.  
 

 
 
 
Изменение настройки реверса сервопривода газа  
 
Используйте средства навигации для изменения настройки реверса сервопривода газа следующим 
образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Throttle (Ch2): UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Servo Reverse: UP или DOWN. 
4. Измените значение: “+” или “-“. 
 
 
Значение Описание 

Off Стандартное направление работы сервопривода.  

On Обратное направление работы сервопривода. 
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Тип сервопривода газа (Throttle Servo Type)  
 
 

 
 
 
Тип сервопривода газа позволяет вам выбрать тип сервопривода газа (аналоговый или цифровой) в 
модели. Аналоговые сервоприводы принимают сигнал с частотой 50 пакетов/с, а цифровые 
сервоприводы принимают сигнал с частотой 100 пакетов/с.  
 
Если используете электрическую модель с электронным регулятором скорости (ESC), он может 
работать лучше с настройкой на цифровые сервоприводы. Некоторые ESC могут не работать с 
настройкой на высокую скорость передачи пакетов. Попробуйте обе настройки и выберите 
настройку с наилучшей производительностью.  
 
 
Изменение типа сервопривода газа  
 
Используйте средства навигации для изменения типа сервопривода поворота следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Throttle (Ch2): UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Servo Type: UP или DOWN. 
4. Измените значение: “+” или “-“. 
 
 
Значение Описание 

Analog Аналоговый тип сервопривода.  

Digital Цифровой тип сервопривода.  
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Скорость сервопривода газа (Throttle Speed)  
 
 

   
 
 
Скорость сервопривода газа позволяет вам ограничить максимальную скорость, которую будет 
использовать сервопривод газа для выполнения перемещения курка газа. Существует четыре 
параметра, которые можно регулировать для точной настройки ваших ограничений.  
 
Скорость по газу (Throttle Speed) определяет процентное соотношение от полной скорости, 
которое применяется к перемещению газа при превышении порога срабатывания по газу.  
 
Скорость по тормозу (Brake Speed) определяет процентное соотношение от полной скорости, 
которое применяется к перемещению торможения при превышении порога срабатывания по 
тормозу.  
 
Порог срабатывания по газу (Throttle Trigger) устанавливает минимальную величину входного 
значения, с которого ограничение скорости по газу становится активным. При 0%, ограничение 
всегда активно (входное значение всегда >= 0%). При 50%, ограничение становится активным, 
если курок газа нажат наполовину или более. 
 
Порог срабатывания по тормозу (Brake Trigger) устанавливает минимальную величину входного 
значения, с которого ограничение скорости по тормозу становится активным. При 0%, 
ограничение всегда активно (входное значение всегда >= 0%). При 50%, ограничение становится 
активным, если курок газа отжат наполовину или более.  
 
Максимальная скорость движения сервопривода соответствует 100%. Минимальная скорость 
движения сервопривода соответствует 1%. По умолчанию используется 100% (полная скорость).  
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Регулировка скорости сервопривода газа  
 
Используйте средства навигации для регулировки скорости сервопривода газа следующим 
образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Throttle (Ch2): UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Throttle Speed: UP или DOWN. 
4. Измените значение: “+” или “-“. 
 
 
Значение Описание 

Throttle Speed Процент от полной скорости, применяемый при движении в 
сторону газа при превышении порога срабатывания.  

Brake Speed Процент от полной скорости, применяемый при движении в 
сторону тормоза при превышении порога срабатывания.  

Throttle Trigger Процент от полного диапазона газа, выше которого 
применяется ограничение скорости.  

Brake Trigger Процент от полного диапазона торможения, выше которого 
применяется ограничение скорости. 

 
 
Взаимодействие с другими настройками  
 
• Скорость сервопривода газа применяется после экспоненты газа. Порог срабатывания для 

скорости сервопривода газа использует кривую в качестве входного значения.  
• АБС (ABS) применяется после “Скорости по тормозу” (Brake Speed), поэтому “Скорость по 

тормозу” (Brake Speed) может ограничивать насколько быстро входное значение торможения 
перейдет в активный диапазон АБС (ABS Active region), но как только входное значение 
достигает необходимой величины, импульсы АБС происходят на полной скорости.  

• Скорость сервопривода газа применяется после “Автостарта” (AutoStart), поэтому если 
“Уровень Автостарта” (AutoStart Level) установлен выше, чем “Порог срабатывания по газу” 
(Throttle Trigger), то перемещение сервопривода будет более медленным.  

• “Фиксированное положение холостого хода” (Idle Up) оказывает эффект только тогда, когда 
порог срабатывания отцентрирован. “Скорость по газу” (Throttle Speed) может замедлить 
возвращение к центру и, таким образом, может замедлить активизацию “Фиксированного 
положения холостого хода” (Idle Up). Как только “Фиксированное положение холостого хода” 
(Idle Up) запущено, сервопривод перескочит к установленному положению.  
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Функции канала 3 и канала 4 
 
Каждый из этих сервоприводов может быть использован для ряда вспомогательных задач, таких 
как переключения передач, второй сервопривод тормоза или второй сервопривод рулевого 
управления. Следующая иллюстрация показывает структуру меню для канала 3 (Shift) и канала 4 
(Power):  
 

 

 
 
 
 
 



50 

Триммеры каналов 3 и 4 (Channels 3 / 4 Servo Trim)  
 
 

 
 
 
Триммеры канала 3 и канала 4 регулирует центральное положение сервоприводов управления.  
 

 
 
При первоначальной настройке модели, триммер сервопривода переключения (Ch3) должен быть 
установлен в 0. На сервоприводе управления газом, рычаг сервопривода должен быть подходящим 
образом расположен на сервоприводе.  
 
 

 
 
 

 
 
На экране вождения, триммеры каналов 3 и 4 отображены положением указателя на нижних 
полосках.  
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Если вы изменяете триммер, это графически отображается на индикаторных полосках триммеров 
экрана вождения:  
 

 
- Триммер находится в центральном положении 
(значение = 0).  
- Триммер смещен ВПРАВО (положительное 
значение). 
- Триммер смещен ВЛЕВО (отрицательное 
значение). 

 
 
Регулировка триммеров каналов 3 и 4 
 
Используйте средства навигации для регулировки триммеров каналов 3 и 4 следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Channel 3 или Channel 4: UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Trim: UP или DOWN. 
4. Измените значение: “+” или “-“. 
 
Значение Описание 

0 Триммер находится В ЦЕНТРЕ диапазона.  

Отрицательное (-100 ~ -1) Триммер смещен в НИЖНЮЮ сторону.  

Положительное (1 - 100) Триммер газа смещен в ВЕРХНЮЮ сторону.  
 
 
Взаимодействие триммера и регулировки конечных точек  
 
Значение триммера (субтриммера) равное 100 эквивалентно величине конечной точки равной 50.  
 
 
 



52 

Сдвоенный коэффициент каналов 3 и 4 (Channel 3 / 4 Servo Dual Rate)  
 
 

 
 
 
Сдвоенный коэффициент канала регулирует диапазон перемещения сервопривода при 
использовании кнопок на рукоятке. Сдвоенный коэффициент канала применяется к обеим 
сторонам (нижней и верхней), и представляется как процент диапазона сервопривода 
(сформированный регулировками конечных точек).  
 
 

 
 
 

 
 
 
На экране вождения, сдвоенный коэффициент отображен длиной сплошной части нижней 
полоски. Полная длина полоски (сплошная и пунктирная) отображает диапазон сервопривода. 
Длина сплошной полоски отображает диапазон, установленный сдвоенным коэффициентом.  
 
Если вы изменяете сдвоенный коэффициент, это графически отображается на индикаторных 
полосках триммеров экрана вождения:  
 

 

 
- Используется полный диапазон сервопривода.  
- Более низкое значение сдвоенного 
коэффициента снижает диапазон сервопривода.  
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Регулировка сдвоенного коэффициента каналов 3 и 4 
 
Используйте средства навигации для регулировки сдвоенного коэффициента следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Channel 3 или Channel 4: UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Dual Rate: UP или DOWN. 
4. Измените значение: “+” или “-“. 
 
 
Значение Описание 

0 Диапазон сервопривода установлен в минимум (0%). 

1-99 Диапазон сервопривода составляет процентное соотношение 
от полного диапазона. Например, значение “50” дает 50% от 
полного диапазона.  

100 Диапазон сервопривода установлен в максимум (100%). 
 
 
Сдвоенный коэффициент и регулировка конечных точек  
 
Полный диапазон хода сервопривода определяется конечными точками. Сдвоенный коэффициент 
определяет относительный диапазон сервопривода между конечными точками. Сервопривод не 
может переместиться за пределы конечных точек, вне зависимости от использованных настроек 
сдвоенного коэффициента.  
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Нижняя конечная точка (Low End Point)  
 

 
 
Значение нижней конечной точки определяет стартовое положение сервопривода при сбросе. Это 
положение предназначено для низкой передачи, и переключение происходит с выдачей звукового 
сигнала переключения на нижнюю передачу. Настройка конечных точек должна быть произведена 
до проведения других настроек.  
 

 
 
Нижняя конечная точка устанавливается независимо от верхней конечной точки (которая 
определяет, насколько далеко сервопривод рулевого управления перемещается в ВЕРХНЮЮ 
сторону).  
 

 
 
 

 
 
На экране вождения, нижняя конечная точка отображается длиной полоски слева от указателя на 
нижней полоске. Чем больше длина полоски слева, тем больше величина нижней конечной точки.  
 
На положение указателя на полоске влияет настройка конечных точек (нижней и верхней) и 
настройка триммера.  
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Изменение значения нижней конечной точки оказывает следующий визуальный эффект на 
полоски триммеров экрана вождения.  
 

- Значение нижней конечной точки примерно равно 
значению верхней конечной точки. 
- Увеличенное значение нижней конечной точки 
(больший ход сервопривода в нижнюю сторону). 
- Сниженное значение нижней конечной точки 
(меньший ход сервопривода в нижнюю сторону). 

 
На положение указателя на полоске влияют конечные точки (нижняя и верхняя) и настройка 
триммера, увеличение нижней конечной точки может визуально выглядеть так же, как снижение 
значения верхней конечной точки.  
 
Установка конечной точки в 100 (по умолчанию) является типичной для большинства 
сервоприводов. Более высокие значения могут перегружать некоторые сервоприводы.  
 
 
Регулировка нижней конечной точки  
 
Значение нижней конечной точки является относительным значением и выражается в процентах 
от полного хода в нижнюю сторону. Например, установка величины нижней конечной точки в 
“100” позволяет сервоприводу перемещаться только на 50% от полного хода в нижнюю сторону.  
 
Используйте средства навигации для регулировки нижней конечной точки следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Channel 3 или Channel 4: UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Low End Point: UP или DOWN. 
4. Измените значение: “+” или “-“. 
 
Значение Описание 

0 Минимальная нижняя конечная точка, не позволяет 
перемещения в нижнюю сторону. 

 
1-199 

Значение нижней конечной точки установлено в процент от 
полного хода в нижнюю сторону. Например, значение “50” 
обеспечивает 50% от полного хода в нижнюю сторону.  

200 Максимальная нижняя конечная точка, позволяет ПОЛНЫЙ 
ход в нижнюю сторону. 

 
 
Взаимодействие триммера и регулировки конечных точек  
 
Значение триммера (субтриммера) равное 100 эквивалентно величине конечной точки равной 50.  
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Верхняя конечная точка (High End Point)  
 

 
 
Верхняя конечная точка сервопривода определяет положение сервопривода после переключения 
вверх. Это положение предназначено для высокой передачи, и переключение происходит с 
выдачей звукового сигнала переключения на высокую передачу. Настройка конечных точек 
должна быть произведена до проведения других настроек.  
 

 
 
Верхняя конечная точка устанавливается независимо от нижней конечной точки (которая 
определяет, насколько далеко сервопривод рулевого управления перемещается в НИЖНЮЮ 
сторону).  
 

 
 
 

 
 
На экране вождения, верхняя конечная точка отображается длиной полоски справа от указателя на 
нижней полоске. Чем больше длина полоски справа, тем больше величина верхней конечной 
точки.  
 
На положение указателя на полоске влияет настройка конечных точек (нижней и верхней) и 
настройка триммера.  
 



57 

Изменение значения верхней конечной точки оказывает следующий визуальный эффект на 
полоски триммеров экрана вождения.  
 

- Значение верхней конечной точки примерно 
равно значению нижней конечной точки. 
- Увеличенное значение верхней конечной точки 
(больший ход сервопривода в верхнюю сторону). 
- Сниженное значение верхней конечной точки 
(меньший ход сервопривода в верхнюю сторону). 

 
На положение указателя на полоске влияют конечные точки (нижняя и верхняя) и настройка 
триммера, увеличение верхней конечной точки может визуально выглядеть так же, как снижение 
значения нижней конечной точки.  
 
Установка конечной точки в 100 (по умолчанию) является типичной для большинства 
сервоприводов. Более высокие значения могут перегружать некоторые сервоприводы.  
 
 
Регулировка верхней конечной точки  
 
Значение верхней конечной точки является относительным значением и выражается в процентах 
от полного хода в верхнюю сторону. Например, установка величины верхней конечной точки в 
“100” позволяет сервоприводу перемещаться только на 50% от полного хода в верхнюю сторону.  
 
Используйте средства навигации для регулировки верхней конечной точки следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Channel 3 или Channel 4: UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к High End Point: UP или DOWN. 
4. Измените значение: “+” или “-“. 
 
 
Значение Описание 

0 Минимальная верхняя конечная точка, не позволяет 
перемещения в верхнюю сторону. 

 
1-199 

Значение верхней конечной точки установлено в процент от 
полного хода в верхнюю сторону. Например, значение “50” 
обеспечивает 50% от полного хода в верхнюю сторону.  

200 Максимальная верхняя конечная точка, позволяет ПОЛНЫЙ 
ход в верхнюю сторону. 

 
 
Взаимодействие триммера и регулировки конечных точек  
 
Значение триммера (субтриммера) равное 100 эквивалентно величине конечной точки равной 50.  
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Режим работы сдвоенного коэффициента каналов 3 и 4 (Channel 3 / 4 Dual Rate Mode) 
 
 

 
 
 
Режим работы сдвоенного коэффициента контролирует поведение настроек сдвоенного 
коэффициента каналов 3 и 4.  
 
 
Изменение режима работы сдвоенного коэффициента каналов 3 и 4 
 
Используйте средства навигации для изменения режима работы сдвоенного коэффициента 
следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Channel 3 или Channel 4: UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к DR Mode: UP или DOWN. 
4. Измените значение: “+” или “-“. 
 
 
Значение Описание 

Both Сдвоенный коэффициент влияет на перемещение в обоих 
направлениях. 

 
Throttle 

Сдвоенный коэффициент влияет только на перемещение в 
сторону газа. Полезно для раннего ограничения газа в 
электрических моделях. Имеет значение только тогда, когда 
режим работы сервоприводов - “Thr/Brake”. 
 

Brake Сдвоенный коэффициент влияет только на перемещение в 
сторону тормоза. Подходит для регулировки тормоза без 
влияния на газ в моделях с двигателем внутреннего сгорания. 
Имеет значение только тогда, когда режим работы 
сервоприводов - “Thr/Brake”. 
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Реверс сервоприводов каналов 3 и 4 (Channel 3 /4 Servo Reverse)  
 

 
 
Реверс сервопривода изменяет направление переключения сервопривода, при получении команды 
от кнопок на рукоятке, на противоположное.  
 

 
 
Изменение настройки реверса сервопривода каналов 3 и 4  
 
Используйте средства навигации для изменения настройки реверса сервопривода следующим 
образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Channel 3 или Channel 4: UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Servo Reverse: UP или DOWN. 
4. Измените значение: “+” или “-“. 
 
 
Значение Описание 

Off Стандартное направление работы сервопривода.  

On Обратное направление работы сервопривода. 
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Тип сервопривода каналов 3 и 4 (Channel 3 / 4 Servo Type)  
 
 

 
 
 
Тип сервопривода газа позволяет вам выбрать тип сервопривода газа (аналоговый или цифровой) в 
модели. Аналоговые сервоприводы принимают сигнал с частотой 50 пакетов/с, а цифровые 
сервоприводы принимают сигнал с частотой 100 пакетов/с.  
 
Если используете электрическую модель с электронным регулятором скорости (ESC), он может 
работать лучше с настройкой на цифровые сервоприводы. Некоторые ESC могут не работать с 
настройкой на высокую скорость передачи пакетов. Попробуйте обе настройки и выберите 
настройку с наилучшей производительностью.  
 
 
Изменение типа сервопривода каналов 3 и 4 
 
Используйте средства навигации для изменения типа сервопривода следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Channel 3 или Channel 4: UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Servo Type: UP или DOWN. 
4. Измените значение: “+” или “-“. 
 
 
Значение Описание 

Analog Аналоговый тип сервопривода.  

Digital Цифровой тип сервопривода.  
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Режим работы сервопривода каналов 3 и 4 (Channel 3 / 4 Servo Mode)  
 

 
 
Режим работы сервоприводов контролирует поведение сервоприводов каналов 3 и 4.  
 
 
Изменение режима работы сервоприводов каналов 3 и 4  
 
Используйте средства навигации для изменения режима работы сервопривода следующим 
образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Channel 3 или Channel 4: UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Mode: UP или DOWN. 
4. Измените значение: “+” или “-“. 
 
 
Значение Описание 

Steer Режим руления. Сервопривод контролируется поворотом 
рулевого колеса, так же как сервопривод рулевого 
управления.  

Toggle Сервопривод стартует в НИЖНЕМ положении. Нажатие 
кнопки на рукоятке перемещает сервопривод в ВЕРХНЕЕ 
положение. Отпускание и повторное нажатие кнопки 
перемещает сервопривод обратно в НИЖНЕЕ положение. 

Hold Сервопривод стартует в НИЖНЕМ положении. Нажатие и 
удержание кнопки на рукоятке перемещает сервопривод в 
ВЕРХНЕЕ положение. Отпускание кнопки перемещает 
сервопривод в НИЖНЕЕ положение.  

4WS Режим управления 4-я колесами. Работа сервопривода 
контролируется рулевым колесом, подобно сервоприводу 
рулевого управления.  

Thr/Brake Режим Газ/Тормоз. Сервопривод контролируется курком 
газа, подобно сервоприводу газа.  

 
Примечание: Для выключения канала 3 или 4, установите режим в Toggle, Hold, или Trim и 
установите настройку Steps в 1. 

 
Примечание: В режиме 4WS или в режиме Thr/Brake используются настройки, сделанные в 
функциях каналов 3 и 4 (End Points, Dual Rate, Trim, Reverse, Type, и Servo Speed). Однако, 
используются настройки экспоненты (Expo) из главного канала. Для режима Thr/Brake, также 
используются Auto Start, Idle Up, и ABS.  
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Скорость сервоприводов каналов 3 и 4 (Channel 3 / 4 Servo Speed)  
 

   
 
Скорость по газу (Input/Throttle Speed) определяет процентное соотношение от полной скорости, 
которое применяется к перемещению газа при превышении порога срабатывания по газу.  
 
Скорость по тормозу (Return/Brake Speed) определяет процентное соотношение от полной 
скорости, которое применяется к перемещению торможения при превышении порога 
срабатывания по тормозу.  
 
Порог срабатывания по газу (Trigger) устанавливает минимальную величину входного значения, с 
которого ограничение скорости становится активным. При 0%, ограничение всегда активно 
(входное значение всегда >= 0%). При 50%, ограничение становится активным, если курок газа 
нажат наполовину или более. 
 
Порог срабатывания по тормозу (Brake Trigger) устанавливает минимальную величину входного 
значения, с которого ограничение скорости становится активным. При 0%, ограничение всегда 
активно (входное значение всегда >= 0%). При 50%, ограничение становится активным, если 
курок газа отжат наполовину или более.  
 
Максимальная скорость движения сервопривода соответствует 100%. Минимальная скорость 
движения сервопривода соответствует 1%. По умолчанию используется 100% (полная скорость).  
 
Параметры этой функции работают различным образом в зависимости от текущего режима работы 
канала CH3/CH4 (смотри “Режимы работы сервоприводов каналов 3 и 4” выше).  
 
Режим работы канала установлен в 4WS Режим работы канала установлен в Thr/Brake 

“Input/Throttle Speed” = “Input Speed” 
“Return/Brake Speed” = “Return Speed” 
“Trigger” = “Trigger” 
“Brake Trigger” не используется 

“Input/Throttle Speed” = “Throttle Speed” 
“Return/Brake Speed” = “Brake Speed”  
“Trigger” = “Throttle Trigger”  
“Brake Trigger” = “Brake Trigger” 

 
 
Регулировка скорости сервопривода каналов 3 и 4 
 
Используйте средства навигации для регулировки скорости сервопривода следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Channel 3 или Channel 4: UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Ch3 Speed или Ch4 Speed: UP или DOWN. 
4. Измените значение: “+” или “-“. 
 
 
Значение Описание 

Input/Throttle Speed Процент от полной скорости, применяемый для движения 
сервопривода при превышении порога срабатывания.  

Return/Brake Speed Процент от полной скорости, применяемый для движения 
сервопривода при превышении порога срабатывания.  
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Trigger Процент от полного диапазона газа, выше которого 
применяется ограничение скорости.  

Brake Trigger Процент от полного диапазона торможения, выше которого 
применяется ограничение скорости. 

 
 
Взаимодействие с другими настройками  
 
• Скорость сервопривода применяется после экспоненты. Порог срабатывания для скорости 

сервопривода использует кривую в качестве входного значения.  
• АБС (ABS) применяется после “Скорости по тормозу” (Brake Speed), поэтому “Скорость по 

тормозу” (Brake Speed) может ограничивать насколько быстро входное значение торможения 
перейдет в активный диапазон АБС (ABS Active region), но как только входное значение 
достигает необходимой величины, импульсы АБС происходят на полной скорости.  

• Скорость сервопривода газа применяется после “Автостарта” (AutoStart), поэтому если 
“Уровень Автостарта” (AutoStart Level) установлен выше, чем “Порог срабатывания по газу” 
(Throttle Trigger), то перемещение сервопривода будет более медленным.  

• “Фиксированное положение холостого хода” (Idle Up) оказывает эффект только тогда, когда 
порог срабатывания отцентрирован. “Скорость по газу” (Throttle Speed) может замедлить 
возвращение к центру и, таким образом, может замедлить активизацию “Фиксированного 
положения холостого хода” (Idle Up). Как только “Фиксированное положение холостого хода” 
(Idle Up) запущено, сервопривод перескочит к установленному положению.  
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Специальные функции (Advanced) 
 
 
Следующая иллюстрация показывает структуру меню специальных функций:  
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События (Events)  
 

 
 
Меню “События” (Events) вы можете управлять ответными реакциями и предупреждениями, 
которые вам подает React, основываясь на датчиках и действиях пользователя.  
 
Обратите внимание, что вы конфигурируете реальные образцы вибрации, которые включаются 
этими событиями, посредством программного обеспечения “Digital RC Desktop”, установленного 
на вашем компьютере.  
 
Некоторые события обладают настройками предупреждений, которые контролируют, как вас 
предупреждает React, когда такие события происходят.  
 
Каждое событие также имеет уровень запуска, который контролирует, какой порог срабатывания 
запускает событие. Значение настроек уровня запуска отличается для каждого события, и 
документировано в таблице ниже.  
 
 
Конфигурирование настроек событий  
 
Используйте средства навигации для конфигурирования настроек событий следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Advanced: UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Events: UP или DOWN, затем “+”. 
4. Перейдите к подменю для события (смотри таблицу ниже): UP или DOWN, затем “+”. 
5. Измените значение Alert: “+” или “-”. 
6. Измените значение Level: “+” или “-”. 
 
Value Description 

Off Не предупреждает пользователя (игнорирует все 
звуки и вибрации, выбранные в “RC Desktop”). 

Sound Проигрывает только звуки, выбранные в “RC 
Desktop” для этого события.. 

Vibe Вибрирует, с образцом, выбранным в “RC 
Desktop”, когда происходит событие.  

Both Проигрывает звук и вибрацию, когда 
происходит событие.  
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Сводка событий  
 
Для каждого события, колонка “Эффект” показывает какие образцы вибрации и звуков привязаны 
в “RC Desktop” к этому событию.  
 
Единицы измерения для скорости и температуры основаны на настройках “Единицы измерения” 
(Units) в меню настройки “Контроллер” (Controller).  
 
Событие Уровень Умолчание Эффект Описание 

TX Battery (0,0– 10,0 В) 4,1 В Вибрация: TxBat Vibe Предупреждение о 
низком напряжении 
батареи передатчикаяё.  

Car Battery Car (0,0 – 20,0 В) 7,0 В Вибрация: CarBat Vibe Предупреждение о 
низком напряжении 
батареи.  

RX Battery RX (0,0 – 10,0 В) 4,1 В Вибрация: RxBat Vibe Предупреждение о 
низком напряжении 
батареи приемника. 

Temperature (0-450º) 270º Вибрация: Temp Vibe Предупреждение о 
перегреве. 4 различных 
уровня для различных 
датчиков. 

Speed (0-200) 55 Вибрация: Temp Vibe Предупреждение о 
пороге скорости. 

Connection отсутствует  Вибрация: Connect Vibe, 
Disconnect Vibe 

Предупреждение о 
соединении или 
отключении от 
приемника. 

Alert Over отсутствует  Вибрация: Alert Over 
Vibe 

Предупреждение о 
возврате датчика в 
нормальный диапазон 
работы после 
предупреждения. 

Startup отсутствует  Вибрация: Startup Vibe Действие при 
включении, во время 
заставки. 

Menu отсутствует  Вибрация: Click Vibe, 
Save Vibe, Prompt Vibe 

Предупреждение при 
перемещении по меню, 
нажатии кнопок и 
сохранении настроек. 

Shift отсутствует  Вибрация: Shift Vibe Предупреждение при 
нажатии кнопок на 
рукоятке. 

Trim отсутствует   Предупреждение при 
регулировке триммера. 
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Фиксированное положение холостого хода (Idle Up)  
 
 

 
 
 
“Idle Up” изменяет положение сервопривода, когда курок газа находится в нейтральном 
положении. “Idle Up” не оказывает влияния в других положениях курка газа. Когда “Idle Up” -> 
“Active” находится в состоянии “On” (включено) и курок находится в нейтральном положении, 
сервопривод газа перемещается в положение, заданное в “Idle Up” -> “Level”. Это обычно 
используется для прогрева двигателя внутреннего сгорания путем его запуска на высоких 
холостых оборотах (непосредственно перед схватыванием сцепления).  
 
 
Настройка “Idle Up”  
 
Используйте средства навигации для настройки “Idle Up” следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Advanced: UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Idle Up: UP или DOWN, затем “+”. 
4. Измените значение: “+” или “-“. 
 
Значение Описание 

Active Контролирует использование “Idle Up”. 

Level Положение (-100 to +100), к которому должен сместиться газ 
при использовании “Idle Up”.  
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Автостарт (AutoStart)   
 
 

 
 
 
Автостарт (AutoStart) используется для перемещения газа в предустановленное положение при 
первом старте. Когда “AutoStart” -> “Armed” находится в состоянии “On” (включено) и курок газа 
нажимается более, чем установлено в “AutoStart” -> “Trigger”, тогда газ удерживается в 
положении “AutoStart” -> “Level” до тех пор, пока курок газа не вернется в нейтральное 
положение. “AutoStart” -> “Armed” автоматически выключается. Это используется для 
ограничения газа на старте с целью избежания проскальзывания на скользкой поверхности, или с 
низким положением порога срабатывания и высоким уровнем газа используется для быстрого 
запуска с линии старта на поверхностях с высоким сцеплением.  
 
 
Настройка автостарта  
 
Используйте средства навигации для настройки автостарта следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Advanced: UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к AutoStart: UP или DOWN, затем “+”. 
4. Измените значение: “+” или “-“. 
 
 
Значение Описание 

Armed Разрешает или запрещает автостарт. 

Level Положение (0 to +100), в котором удерживается газ во время 
автостарта. 

Trigger Порог срабатывания (0-100%), при котором включается 
автостарт. 
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Антиблокировочная тормозная система – АБС (Antilock Braking System - ABS)    
 
 

 
 
 
React поддерживает АБС для обеспечения лучшего сцепления во время торможения.  
 
 
Настройка АБС  
 
Используйте средства навигации для конфигурирования АБС следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Advanced: UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Antilock Brakes: UP или DOWN, затем “+”. 
4. Измените значение: “+” или “-“. 
 

 
 
Значение Описание 

Active Разрешает или запрещает АБС. 

Trigger Порог включения (0-100%, по умолчанию 50) показывает 
уровень торможения, выше которого включается режим АБС.

Delay Время в секундах (0,0-2,0, по умолчанию 0), в течение 
которого тормоз должен быть выше порога включения АБС, 
перед активизацией режима АБС.  

Depth Уровень (0-100%, default 50) снижение усилия торможения во 
время фазы отпускания тормоза. Установка в 100% 
полностью снимает торможение между импульсами 
торможения, установка в 0% оставляет усилие торможения 
неизменным (это полностью запрещает АБС). 

Brake Time Когда АБС активизирован, время в секундах (0,1-5,0, по 
умолчанию 1,0) в течение которого используется полное 
усилие торможения.  

Coast Time Когда АБС активизирован, время в секундах (0,1-5,0, по 
умолчанию 1,0) в течение которого усилие торможения 
снижено.  
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Режимы безопасности (Failsafes)  
 
 

 
 
 
Вы можете настроить безопасные положения сервоприводов, чтобы в случае потери сигнала 
сервоприводы перемещались к установленным безопасным положениям. По умолчанию 
безопасным положением является отцентрованное рулевое управление и триммер.   
 
 
Настройка режимов безопасности  
 
Используйте средства навигации для настройки режимов безопасности следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Advanced: UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Failsafes: UP или DOWN, затем “+”. 
4. Перейдите к необходимому режиму: UP или DOWN. 
5. Измените значение: “+” или “-“. 
 
 
Режим Value Description 

Hold Сервопривод рулевого управления держит последнее известное 
положение.  

Steering 

Set Сервопривод рулевого управления перемещается в 
предустановленное безопасное положение. 

Hold Сервопривод газа держит последнее известное положение. Throttle 

Set Сервопривод газа перемещается в предустановленное безопасное 
положение. 

Hold Сервопривод канала 3 держит последнее известное положение. Channel 3 

Set Сервопривод канала 3 перемещается в предустановленное 
безопасное положение. 

Hold Сервопривод канала 4 держит последнее известное положение. Ch4 

Set Сервопривод канала 4 перемещается в предустановленное 
безопасное положение. 
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Установка безопасных положений  
 
Используйте средства навигации для установки безопасных положений следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Advanced: UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Failsafes: UP или DOWN, затем “+”. 
4. Перейдите к Set Failsafes: UP или DOWN. 
5. На экране подтверждения: “+” или “-”. 

• Выберите Yes для фиксации настройки сервопривода. 
• Выберите No для отмены операции. 

6. Подтвердите ваш выбор: “MENU”. 
7. На экране начнется 3-х секундный отсчет. До окончания отсчета, используйте органы 

управления React для установки безопасного положения сервопривода (например, для модели 
с двигателем внутреннего сгорания установите рулевое управление по центру и тормоз в 
положение полного торможения). В конце отсчета, подтверждающее сообщение индицирует, 
что безопасные положения сервоприводов сохранены.  

8. Для проверки безопасных положений, выключите React и посмотрите на реакцию 
сервоприводов. Сервоприводы должны перейти в установленные безопасные положения.  

 
 
Вы всегда должны устанавливать безопасные положения после проведения изменений в вашей 
модели, и должны проверять ваши настройки перед эксплуатацией. Самый простой способ 
проверить безопасные положения - это включить модель до включения React. 
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Скорость (Speed)  
 

 
 
Экран скорости (Speed) использует датчик тахометра и несколько измерений для того, чтобы 
обеспечить вам точный отсчет скорости. На этом экране вы должны ввести эти измерения.  
 
В React должна быть введена пройденная дистанция в дюймах на количество оборотов. Затем 
React проводит “вычисления” в реальном времени для того, чтобы предоставить вам функцию 
спидометра, которая может быть использована для предупреждений.  
 
Два параметра, которые используются для проведения вычислений скорости, это выкат (rollout) и 
обороты (revolutions).  
 
Поскольку React не может использовать дроби, необходимо найти два целых числа, которые 
представляют обороты вала и обороты колеса. Есть два способа сделать это. Один использует 
расчеты , а другой использует физическое измерение выката модели.  
 
Метод расчета  
 
Выкат (rollout) может быть рассчитан, если вам известен диаметр колеса и передаточное 
отношение между точкой установки тахометра и колесами. Если вы не уверены в этих 
отношениях, вам вероятно нужно использовать “Метод измерения”.  
• Умножьте диаметр колеса на число pi (3,1415) для получения длины окружности колеса.  
• Умножьте это на передаточное отношение дифференциала или трансмиссии. Результат будет 

представлять собой число дюймов, которое проходит ваша модель на каждый отсчет датчика 
тахометра.  

• Преобразуйте это число в дробь, которую можно ввести в React. Вы можете сделать это, 
умножив число на 200 или более, и округлив результат до ближайшего целого числа. Так, если 
ваша модель проходит 4,1242 дюймов на отсчет тахометра, и вы умножите расстояние на 500, 
“выкат” будет равен 2062,1, что округляется до 2062, и “обороты” будут равны 500.  

 
Пример: Ваша модель имеет колеса с диаметром 3.2”.  Умножаем на pi и получаем результат 
10,053” окружности колеса. Ваш тахометр смонтирован перед передаточным отношением 13:5.  
Итак, модель проходит 10,053 x 5/13 = 3,8666 дюймов на отсчет тахометра. Это приблизительно 
равно 1160/300, поэтому параметр выката (rollout) должен быть установлен в 1160, а параметр 
оборотов (revolutions) должен быть установлен в 300.  
 
Метод измерения  
 
В этом методе, вы просто измеряете расстояние, проходимое вашей моделью на небольшой 
дистанции и считаете обороты вала. Из-за погрешности измерения, этот метод лучше работает, 
если вы измерите пройденное расстояние при, как минимум, десяти оборотах вала. Мы 
рекомендуем, чтобы вы пометили один из магнитов с помощью маркера или кусочка липкой 
ленты для снижения риска неправильного подсчета. Удостоверьтесь, что вы проводите измерения 
в той же системе измерений (метрической или Английской), на которую настроен ваш React.  
• Расположите вашу модель напротив стены, выровняв колеса прямо вперед. Задняя сторона 

модели должна упираться в стену.  
• Внимательно наблюдая за магнитами, катите модель вперед до тех пор, пока вал не повернется 

десять или более (больше будет лучше) раз. Количество оборотов будет вашим параметром 
оборотов (revolutions).  
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• Измерьте расстояние от стены до задней стороны модели. Если расстояние составляет целое 
число дюймов или сантиметров, то это будет ваш параметр выката (rollout). Если измерение 
кратно 1/8 дюйма, тогда для удаления дробной части вы должны умножить обороты на 8 и 
преобразовать длину, умножив целое число дюймов на 8 и затем прибавив количество 
дополнительных 1/8 дюйма. Если вы используете метрическую систему, тогда просто 
умножьте длину и обороты на 10.    

 
Пример: Вы измерили для вашей модели расстояние 31 5/8” на 10 оборотов вала. Это 
эквивалентно 251/8” на 10 оборотов, или 251” на 80 оборотов. В итоге, параметр выката (rollout) 
должен быть установлен в 251, а параметр оборотов (revolutions) должен быть установлен в 80.  
 
Чем более высокие значения вы используете, тем меньше будет ошибка и тем более точным будет 
измерение скорости. Максимальное значение, которое может быть использовано, равно 10000.  
Более удобно будет вводить большие числа с помощью программного обеспечения “Digital RC 
Desktop”.  
 
Поскольку датчик тахометра измеряет только обороты вала, он не принимает в расчет другие 
параметры, такие как проскальзывание колес, раздувание колес на скорости, ошибки в поворотах 
и т.п.  
 
 
Настройка параметров скорости  
 

 
 
Используйте средства навигации для настройки параметров скорости следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Advanced: UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Speed: UP или DOWN, затем “+”. 
4. Измените значение: “+” или “-“. 
 
Значение Описание 

Rollout Величина (дюймы или сантиметры) выката модели.  

Rollout Revs Количество оборотов вала для этого выката. 
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Тахометр (обороты) (Tach - RPM) 
 
 

 
 
 
Экран тахометра (оборотов) использует датчик тахометра и несколько измерений для того, чтобы 
обеспечить вам точный отсчет скорости. На этом экране вы должны ввести эти измерения. 
 
В React должно быть введено передаточное отношение между мотором и датчиком тахометра. 
Затем React проводит “вычисления” в реальном режиме времени, обеспечивая вас функцией 
тахометра для контроля оборотов двигателя.  
 
Два параметра, которые используются для проведения вычислений оборотов двигателя, это 
обороты двигателя (Motor Revs) и обороты магнита (Magnet Revs). 
 
Измерьте или рассчитайте передаточное отношение между мотором и датчиком тахометра. 
Введите передаточное отношение в целых числах (1-1000), используя эти два параметра.  
 
Пример №1: Если 4 оборота вашего мотора или колокола сцепления соответствует 1 обороту 
магнита, тогда ваши настройки будут:  
 
Motor revs (обороты мотора): 4 
Magnet revs (обороты магнита): 1 
 
Пример №2: Если 30 оборотов вашего мотора или колокола сцепления соответствуют 11 
оборотам магнита, тогда ваши настройки будут:  
 
Motor revs (обороты мотора): 30 
Magnet revs (обороты магнита): 11 
 
Пример №3: Если магнит установлен на ведомой шестерне и она напрямую приводится в 
движение мотором, тогда установите Motor Revs (обороты мотора) в количество зубьев на 
ведомой шестерне (spur gear) и Magnet Revs (обороты магнита) в количество зубьев на ведущей 
шестерне (pinion gear). Для ведущей шестерни (pinion) с 14 зубьями и ведомой шестерни (spur) с 
72 зубьями это будет: 
 
Motor revs (обороты мотора): 72 
Magnet revs (обороты магнита):14 
 
Мотор должен повернуться 72 раза для того, чтобы магнит повернулся 14 раз.  
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Настройка параметров тахометра  
 
 

 
 
 
Используйте средства навигации для настройки параметров тахометра следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Advanced: UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Tach (RPM): UP или DOWN, затем “+”. 
4. Измените значение: “+” или “-“. 
 
 
Значение Описание 

Motor Revs Количество оборотов мотора или колокола сцепления.  

Magnet Revs Количество оборотов магнита. 
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Режим “Танк” (Tank Mode)  
 
 

 
 
 
Режим “Танк” смешивает повороты и газ в управление левой стороной и правой стороной. Режим 
“Танк” использует Ch1 в качестве правого привода и Ch2 в качестве левого привода. Газ поровну 
влияет на оба выхода. Воздействие рулевого управления увеличивает выход на одной стороне и 
уменьшает выход на другой стороне. Микширование применяется после всех других настроек в 
обоих каналах Ch1 и Ch2 (ABS, Autostart, обе экспоненты и т.д.). Расход сервоприводов ограничен 
конечными точками Газа/Тормоза (Throttle/Brake endpoints).  
 
 
Activating / Deactivating Tank Mode  
 
Используйте средства навигации для настройки режима “Танк” следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Advanced: UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Tank Mode: UP или DOWN. 
4. Выберите On или Off: “+” или “-”. 
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Использование функций таймера (Timer) 
 
Используйте меню Timer для настройки, смотрите на экране вождения слева от Tx Bat. Кнопки по 
умолчанию:  

 Старт/остановка таймеров  

 Сброс таймеров  

 Старт нового заезда  

 Перезапуск обратного отсчета  
 
Эти кнопки работают только на экране вождения, но не в меню. Другие конфигурации кнопок 
могут быть настроены в RC Desktop при использовании “softkeys”. 
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Управление моделями (Model Management) 
 
 
Следующая иллюстрация показывает структуру меню управления моделями:  
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Активная модель (Active Model)  
 
 

 
 
 
React может сохранять настройки для 40 моделей. Функция активной модели (Active Model) 
используется для выбора используемой модели.  
 
Когда вы соединены с приемником, этот список показывает только модели, которые применимы к 
этому приемнику. Когда соединения нет, в списке будут показаны все модели, которые хранятся в 
вашем передатчике.  
 
Когда вы привязываете приемник, вы должны сначала выбрать активную модель, которая 
идентифицирует ваше транспортное средство.  
 
Когда вы готовитесь использовать транспортное средство, выберите активную модель, затем 
включите транспортное средство и React. React ищет приемник с номером VIN, ассоциированным 
с выбранной активной моделью.  
 
За дополнительной информацией обратитесь к разделу “Привязка приемника ” ранее в этом 
руководстве.  
 
 
Выбор активной модели  
 
Используйте средства навигации для выбора активной модели следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Manage Models: UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Active Model: UP или DOWN. 
4. Выберите активную модель: “+” или “-”. 
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Новая модель (New Model)  
 
 

 
 
 
Вы можете создать профиль с настройками для новой модели, если в памяти осталось свободное 
место для моделей. Создание новой модели позволяет вам хранить настройки для другой модели.  
 
По умолчанию, настройкам новой модели присваивается следующий более высокий номер. 
Например, если вы используете 4 модели, создание новой модели создаст “Model 5” и сделает ее 
моделью по умолчанию.  
 
Вы можете изменить имя модели через компьютер с помощью программного обеспечения “Digital 
RC Desktop”.  
 
 
Создание новой модели  
 
Используйте средства навигации для создания новой модели следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Manage Models: UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к New Model: UP или DOWN, затем “+”. 
4. На экране подтверждения: “+” или “-”. 

• Выберите Yes для создания новой модели. 
• Выберите No для отмены операции. 

5. Подтвердите ваш выбор: “MENU”. 
6. Появится экран “connecting”. Вы можете нажать “MENU” для отмены.  
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Удаление модели (Delete Model)  
 
 

 
 
 
Вы можете удалить профиль настройки модели. Это удалит из памяти все сохраненные настройки 
для модели.  
 
 
Удаление модели  
 
Используйте средства навигации для удаления модели следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Manage Models: UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Active Model: UP или DOWN. 
4. Выберите модель, которую вы хотите удалить: “+” или “-”. 
5. Перейдите к Delete Model: UP или DOWN, затем “+”. 
6. На экране подтверждения: “+” или “-”. 

• Выберите Yes для удаления активной модели. 
• Выберите No для отмены операции. 

7. Подтвердите ваш выбор: “MENU”. 
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Копирование модели (Copy Model)  
 
 

 
 
 
Вы можете скопировать настройки из модели для создания нового дубликата модели. Если все 
возможные модели уже существуют, вы не можете скопировать модель.  
 
 
Копирование модели  
 
Используйте средства навигации для копирования модели следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Manage Models: UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Active Model: UP или DOWN. 
4. Выберите модель, которую вы хотите скопировать: UP или DOWN. 
5. Перейдите к Copy Model: UP или DOWN, затем “+”. 
6. На экране подтверждения: “+” или “-”. 

• Выберите Yes для создания нового дубликата модели. 
• Выберите No для отмены операции. 

7. Подтвердите ваш выбор: “MENU”. 
8. Новый дубликат модели создан и установлен в качестве активной модели. 
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Повторная привязка (Rebinding)  
 
 

 
 
 
Вы можете повторно привязать приемник к конкретной модели (определяемой профилем 
настройки). Примером того, зачем вы можете использовать эту функцию, будет тот случай, когда 
вы заменили приемник в модели – вам необходимо сказать React и новому приемнику искать друг 
друга.  
 
 
Повторная привязка модели  
 
Используйте средства навигации для повторной привязки к модели следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Manage Models: UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Active Model: UP или DOWN. 
4. Выберите модель, к которой вы хотите сделать повторную привязку: “+” или “-”. 
5. Перейдите к Rebind: UP или DOWN, затем “+”. 
 
Если приемник был ранее привязан к другому React, включите модель и выполните процесс 
привязки путем нажатия кнопки “Bind” до тех пор, пока не загорится индикатор. В противном 
случае, просто включите модель.  
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Настройки передатчика (Controller Setup) 
 
 
Следующая иллюстрация показывает структуру меню настроек передатчика:  
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Громкость звука (Buzzer Volume)  
 
 

 
 
 
Вы можете установить громкость звука в один из 11 уровней. В то время как многие передатчики 
радиоуправления позволяют вам регулировать громкость только 10 уровнями, React дает вам еще 
один. На один громче.  
 
 
Настройка уровня громкости звука  
 
Используйте средства навигации для настройки уровня звука следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Controller Setup: UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Buzzer Volume: UP или DOWN. 
4. Отрегулируйте уровень звука: “+” или “-”. 
 
 
Значение Описание 

0-11 0  - выключает звук 
1  - минимальная громкость 
11 – максимальная громкость  
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Вибратор (Vibrator)  
 
 

 
 
 
Как вы можете догадаться, этот пункт меню позволяет вам включить или выключить функцию 
вибрации.  
 
 
Включение / Выключение вибрации  
 
Используйте средства навигации для включения/выключения вибрации следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Controller Setup: UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Vibrator: UP или DOWN. 
4. Выберите On или Off: “+” или “-”. 
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Контрастность (Contrast)  
 
 

 
 
 
Вы можете настроить контрастность экрана, делая его светлее или темнее для лучшей видимости 
под избранным углом обзора.  
 
 
Регулировка уровня контрастности экрана   
 
Используйте средства навигации для регулировки контрастности экрана следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Controller Setup: UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Contrast: UP или DOWN. 
4. Отрегулируйте контрастность экрана: “+” или “-”. 
 
 
Значение Описание 

0-10 0  - минимальная контрастность (тусклый). 
10 – максимальная контрастность (темный).  
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Единицы измерения (Units)  
 
 

 
 
 
Этот пункт меню влияет на единицы измерения, которыми отображаются температура (градусы 
Фаренгейта / градусы Цельсия), скорость (мили в час / километры в час) и выкат (дюймы / 
сантиметры).  
 
Примечание: Изменение этой настройки не преобразует существующие значения 
предупреждений температуры, скорости и выката к новым единицам измерения. Вы должны 
пройтись по меню и переустановить эти значения вручную.  
 
 
Выбор системы измерения   
 
Используйте средства навигации для выбора системы измерения следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Controller Setup: UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Units: UP или DOWN. 
4. Выберите систему измерения: “+” или “-”. 
 
 
Значение Описание 

US Использует систему мер США, градусы Фаренгейта (F), мили 
в час (Miles per Hour) и выкат (rollout) в дюймах. 

Metric Использует метрическую систему мер, градусы Цельсия (C), 
километры в час (Kilometers per Hour) и выкат (rollout) в 
сантиметрах. 

 
 



89 

Калибровка (Calibrate)   
 
 

 
 
 
Эта функция позволяет вам заново откалибровать управление поворотом и газом. Это не изменяет 
никаких настроек, которые хранятся в профиле настройки модели.  
 
 
Калибровка 
 
Используйте средства навигации для проведения калибровки следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Controller Setup: UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к Calibrate: UP или DOWN, затем “+”. 
4. На экране подтверждения: “+” или “-”. 

• Выберите Yes для проведения калибровки. 
• Выберите No для отмены операции. 

5. Подтвердите ваш выбор: “MENU”. 
6. Проведите процедуру калибровки, следуя командам на экране. Перемещайте только один орган 
управления, как указывается в указаниях на экране, оставьте другие органы управления в 
центральных положениях.  
 
Для наилучших результатов, перед тем, как начать калибровку медленно нажмите на курок, затем 
медленно отпустите его. После калибровки тормоза, медленно отпустите курок. Это гарантирует, 
что будет правильно определена любая механическая мертвая зона в курке.  
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Информация (About) 
 
 

 
 
 
Экран информации (About) отображает номер версии и идентификационный номер ID вашего 
React. 
 
Если вы соединены с приемником, также отображается версия и номер VIN приемника.  
 
Эта функция также отображает экран запуска и имя пользователя. Это хороший способ показать 
индивидуальную графику вашим друзьям!  
 
Просмотр экрана информации  
 
Используйте средства навигации для просмотра экрана информации следующим образом:  
 
1. Войдите в меню верхнего уровня из экрана вождения: “MENU”. 
2. Перейдите к Controller Setup: UP или DOWN, затем “+”. 
3. Перейдите к About: UP или DOWN, затем “+”. 
5. Просмотрите экран запуска и имя пользователя, затем нажмите: “MENU”. 
5. Просмотрите версию и идентификационные номера, затем нажмите: “MENU”. 
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Программное обеспечение “Digital RC Desktop”  
 
Передовое программное обеспечение React “Digital RC Desktop” может быть использовано для 
программирования функциональности вашего React с помощью компьютера. Поставляемый 
кабель адаптера используется для подключения вашего React к доступному порту USB вашего 
компьютера, позволяя вашему React и “RC Desktop” сообщаться и обмениваться информацией. 
Интерфейс “RC Desktop” обладает такой же структурой меню, что и меню внутри вашего React, и 
разработан для простоты использования.  
 
Информация может передаваться между React и “RC Desktop”, поэтому вы можете загружать ваши 
настройки на компьютер, делать изменения и затем выгружать новые настройки. Обновить 
встроенное программное обеспечение (прошивка) React так же легко, как выгрузить файл, или 
можно использовать соединение с Интернет для загрузки последней прошивки напрямую от 
Nomadio и выгрузить ее в ваш React в один прием.  
После начала использования React и установки “RC Desktop”, мы настойчиво рекомендуем 
выполнить процесс регистрации, чтобы вы могли получать специальные призы и привилегии, и 
были в курсе последних разработок и новостей от Nomadio. Процесс регистрации прост и легок, и 
требует только соединения с Интернет.  
 
 
Минимальные системные требования 
 
Процессор:    Pentium III 
Оперативная память:   128 MB 
Дисковое пространство:  100 MB 
CD-ROM:    Привод CD-ROM 
Дисплей:    VGA или лучше 
Порты:    USB (1.1 или 2.0) 
Операционная система:  Windows 2000, XP 
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Установка “RC Desktop” 
 

 
 
1. Когда установка начнется, перед вами появится окно мастера установки с лицензионным 

соглашением Nomadio. Нажмите “I Agree” для продолжения.  
 

 
 
2. Затем выберите каталог назначения для “Digital RC Desktop”, набрав путь или нажав кнопку 

Browse и выбрав папку, которую вы хотите использовать. Нажмите кнопку “Next” для 
продолжения.  
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3. На следующем экране, выберите папку меню “Пуск” для ярлыков “Digital RC Desktop”. 

Отметьте флажок “Do not create shortcuts”, если вы не хотите создавать ярлыки. Нажмите 
“Install” для продолжения.  
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4. Установка  теперь почти завершена. Нажмите “Next” для продолжения.  
 

 
 
5. Оставьте флажок “Run Nomadio Digital RC Desktop now?” для запуска программы после 

завершения работы мастера установки. Нажмите “Finish” для выхода из установки Nomadio 
“Digital RC Desktop”.  
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Подключение React к компьютеру 
 
Для подключения React к компьютеру, сделайте следующее:  
 
1. Откройте крышку батарейного отсека. 

 
2. Подключите небольшой конец USB кабеля в разъем USB внутри батарейного отсека React. 
3. Включите React. (имейте в виду, если ваша батарея испорчена, это отключит порт USB при 

подключении). Ваш компьютер обнаружит, что React подключен, и вероятно издаст сигнал. 
Запустите RC Desktop для записи и считывания настроек.  

 
Для использования React в качестве игрового контроллера, следуйте этим же инструкциям, только 
удостоверьтесь, что React выключен.  
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Использование “Digital RC Desktop” 
 
 
Для запуска “RC Desktop” Из меню Пуск, нажать Программы, “Nomadio Digital RC 

Desktop”, затем “Nomadio Digital RC Desktop”. 

Изменение настроек Пройдите через функции “RC Desktop”, сделайте изменения в 
глобальных настройках или измените настройки для 
конкретной модели.  

Открыть сохраненный файл с 
настройками 

Из меню File, нажмите Open. 

Сохранить настройки в файл Из меню File, нажмите Save.  

Создать новую модель Из меню File, нажмите “Create New Model”, или правый 
щелчок на имени файла в вершине дерева слева, и выбрать 
“Create New Model”. 

Копировать модель В дереве слева, правый щелчок на модели, которую вы хотите 
копировать. В всплывающем меню выберите “Copy Model”. 
Будет создана новая модель, которая является копией 
выбранной модели (имя не копируется).  

Удалить модель   В дереве слева, правый щелчок на модели, которую вы хотите 
удалить. В всплывающем меню выберите “Delete Model”. 

Получить настройки из React 1. Подключить React к компьютеру.  
2. Включить React.  
3. Из меню Connection, выбрать “Receive Settings from React”. 

Послать настройки в React 1. Подключить React к компьютеру.  
2. Включить React.  
3. Из меню Connection, выбрать “Send Settings to React”. 

Установить новую прошивку в 
React 

1. Подключить React к компьютеру.  
2. Включить React.  
3. Из меню Connection, выбрать “Install Latest React 
Firmware”. 

Обновить версию “RC Desktop” Из меню Help, выбрать “Software Updates”.   
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Регистрация 
 

 
 
1. Когда вы запустите “Digital RC Desktop” в первый раз, вас попросят зарегистрироваться. 

Нажмите Yes для продолжения. Если вы нажмете No, вас попросят зарегистрироваться при 
следующем запуске “Digital RC Desktop”. Вы можете зарегистрироваться немедленно, выбрав 
меню Help и затем выбрав “Register new React”.  

 

 
 
2. Теперь “Digital RC Desktop” будет считывать идентификационный номер вашего React. 

Подключите React к компьютеру, включите его и нажмите OK.  
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3. Затем откроется веб-браузер с веб-страницей, которая запросит вашу регистрационную 
информацию. Идентификационный номер (ID) вашего React будет автоматически считан с 
вашего React и занесен в форму.  

 
4. Когда вы нажмете кнопку Register, вам будет выслан e-mail с запросом подтверждения. Этот e-

mail будет содержать ссылку обратно на сайт регистрации Nomadio, где вы сможете получить 
ваш регистрационный код.  

 

 
 
5. Введите регистрационный код в “Digital RC Desktop” и нажмите кнопку OK. Если вы нажмете 

Cancel, вы сможете ввести регистрационный код, выбрав меню Help и выбрав “Enter 
Registration Code”.  

 

 
 
6. Теперь вы зарегистрированы.  
 
 
Получение настроек из React 
 

 
 
“Digital RC Desktop” будет пытаться получить настройки из React при запуске. Вы можете также 
выбрать меню Connection и затем выбрать “Receive Settings from React”. И, наконец, вы можете 
выбрать кнопку “Receive Settings From React” из инструментальной панели.  
 
После этого “Digital RC Desktop” соединится с React и загрузит из него настройки.  
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Редактирование настроек 
  

 
 
Просто используйте меню настроек на левой стороне экрана, чтобы найти настройки, которые вы 
хотите редактировать. Конкретные настройки появятся на правой стороне экрана. Изменения 
могут быть сохранены в файл на вашем компьютере и/или посланы в React.  
 
 
Использование назначения функций кнопок (Softkeys) 
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Назначение функций кнопок (Softkeys) позволяет вам выбирать функции кнопок и триммеров в 
React. Откройте развертывающийся список и выберите функцию, которую вы хотите назначить 
кнопке или триммеру.  
.

 
 
 
Сохранение настроек 
 

 
 
Настройки могут быть сохранены путем выбора меню File и выбора “Save” или “Save As…”. 
Выбор Save сохранит настройки с текущим именем файла. Выбор “Save As…” позволит вам 
выбрать имя файла. Вы можете также сохранить ваши текущие настройки, используя кнопки 
“Save” и “Save As” с инструментальной панели. Если вы забыли сохранить настройки и пытаетесь 
закрыть “Digital RC Desktop”, вас предупредят о необходимости сохранения.  
 
 
Отправка настроек в React 
 

 
 
Вы можете послать ваши настройки в React путем выбора меню “Connection” и выбора “Send 
Settings to React”. Вы также можете послать ваши настройки путем выбора кнопки “Send Settings 
to React” с инструментальной панели. Если вы забудете послать ваши настройки в React после 
редактирования, “Digital RC Desktop” предупредит вас о необходимости отправки настроек при 
выходе из программы.  
 
 
Установка прошивки React 
 
Для установки новой прошивки React, выберите меню “Connection” и затем выберите “Install 
Latest React Firmware”. Если вас предупредят о необходимости обновить также прошивку 
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приемника, вам потребуется подключить приемник к React, используя кабель программирования 
приемника из батарейного отсека React. Этот кабель должен быть подключен к гнезду “TACH” на 
вашем приемнике. Как только вы подключили приемник, выберите “Install Latest Transceiver 
Firmware”.  
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Спецификация  
 
* Спецификация может изменяться без предупреждения.  
 
 
Передатчик 
 
Тип радиосигнала: цифровой с широкополосной модуляцией 2,4 Ghz  
Метод модуляции: широкополосная модуляция с прямым расширением спектра (DSSS) и 
перескоком частоты (FHSS)  
Диапазон действия: 300 м (примерно)  
Скорость передачи пакетов: 100 пакетов/с  
Задержка: 10 мс максимально, 5 мс типовая  
Размеры: 300 мм x 139 мм x 125 мм  
Вес (с батареями): 674 г 
Количество каналов: 4  
Перезаряжаемые батареи: NiMH (в комплекте)  
Зарядное устройство: в комплекте 
Память моделей: 40 именованных, индивидуальная графика и звук  
Контроль напряжения батарей передатчика: графический, в реальном времени  
Контроль напряжения батарей приемника: графический, в реальном времени  
Таймеры: время работы и время заезда  
Триммеры: регулируемые триммеры и субтриммеры  
Средства управления: сдвоенный коэффициент, конечные точки, экспонента, микширование и 
регулировка скорости сервоприводов на всех каналах  
АБС: антиблокировочное торможение с циклом, задержкой и глубиной  
Фиксированное положение холостого хода (Idle Up): есть 
Громкоговоритель: .75” и разъем для наушников  
Звук: программируемый, файлы WAV  
Тактильное предупреждение: программируемый вибратор  
Дисплей: перемещаемый, с подсветкой, монохромный LCD  
Разрешение экрана: 128 x 64 пикселей  
Автоматические режимы: автоотображение и только отображение  
Предварительные настройки: failsafe и autostart  
Телеметрия: 3 канала телеметрии в реальном времени  
Датчики телеметрии: скорость, температура и напряжение батареи  
Поддерживаемые сервоприводы: любая комбинация аналоговых и цифровых сервоприводов 
Управление левой рукой: есть (модифицируется пользователем)  
Связь с компьютером: USB порт для настройки, обновления  
Антенна: встроенная  
Архитектура: программно обновляется  
 
 
Приемник 
 
Размеры: 47,7 x 30,2 x 19 мм  
Вес: 34 г (включая антенну)  
Длина антенны: 22,8 см  
Толщина антенны: 1,8 мм  
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Поддержка  
 
Nomadio предоставляет наилучшую поддержку для своих продуктов. Если у вас есть любые 
вопросы, связанные с вашим React, посетите веб-сайт поддержки по адресу:  
 
http://support.nomadio.net 
 
 

 
 
Здесь вы найдете множество советов от других пользователей React, а также от группы поддержки 
Nomadio.  
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Statement of Compliance 
 
FCC Compliance Statement 
 
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant 
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference 
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation.  
 
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference 
by one or more of the following measures: 
 
Reorient or relocate the receiving antenna. 
Increase the separation between the equipment and receiver. 
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 
Consult the dealer or an experienced technician for help. 
 
This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with RSS-210 of Industry Canada. Operation is 
subject to the following two conditions: 

• this device my not cause harmful interference, and 
• this device must accept any interference received, including interference that may cause 

undesired operation. 
 
Warning: Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by Nomadio may 
void the FCC authorization to operate this equipment. 
 
RF Exposure Statement 
 
This transmitter has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with the Nomadio 
accessories supplied or designated for this product, and provided at least 20 cm separation between the 
antenna and the user’s body is maintained. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC 
RF exposure guidelines. 
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Modular Approval Statement 
 
If you install the React transceiver inside of a vehicle, and you are not the final end user, FCC regulations 
require you to make the React transceiver’s FCC ID easily visible to the end user. In order to do this, 
please, print the image below onto a permanent sticker, and place it in a visible location such as on the 
bottom of the vehicle (a pre-printed sticker is provided in the package): 
 

 
 
 
Racing Association Approvals 
 
The React system has been approved for competitive use by the following racing organizations. In many 
cases, the use of telemetry is prohibited or regulated, please consult your race director for details. For an 
updated list, please consult the Nomadio support website, where a current list is always maintained: 
 

ROAR 
EFRA 

IFMAR 
QSAC 

 

 
 
React and its software are designed and manufactured in the United States of America. 
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Nomadio 1 Year Limited Warranty 
 
Warranty Coverage  
 
Nomadio’s warranty obligations are limited to the terms set forth below:  
Nomadio, as defined below, warrants this Nomadio-branded hardware product against defects in 
materials and workmanship under normal use for a period of ONE (1) YEAR from the date of retail 
purchase by the original end-user purchaser (“Warranty Period”). If a hardware defect arises and a valid 
claim is received within the Warranty Period, at its option, Nomadio will either (1) repair the hardware 
defect at no charge, using new or refurbished replacement parts, or (2) exchange the product with a 
product that is new or which has been manufactured from new or serviceable used parts and is at least 
functionally equivalent to the original product, or (3) refund the purchase price of the product. Nomadio 
may request that you replace defective parts with new or refurbished user-installable parts that Nomadio 
provides in fulfillment of its warranty obligation. A replacement product or part, including a user-
installable part that has been installed in accordance with instructions provided by Nomadio, assumes the 
remaining warranty of the original product or ninety (90) days from the date of replacement or repair, 
whichever provides longer coverage for you. When a product or part is exchanged, any replacement item 
becomes your property and the replaced item becomes Nomadio’s property. Parts provided by Nomadio 
in fulfillment of its warranty obligation must be used in products for which warranty service is claimed. 
When a refund is given, the product for which the refund is provided must be returned to Nomadio and 
becomes Nomadio’s property.  
 
 
Exclusions and Limitations 
 
This Limited Warranty applies only to hardware products manufactured by or for Nomadio that can be 
identified by the “Nomadio” trademark, trade name, or logo affixed to them. The Limited Warranty does 
not apply to any non-Nomadio hardware products or any software, even if packaged or sold with 
Nomadio hardware. Manufacturers, suppliers, or publishers, other than Nomadio, may provide their own 
warranties to the end user purchaser, but Nomadio, in so far as permitted by law, provides their products 
“as is”. Software distributed by Nomadio with or without the Nomadio brand name (including, but not 
limited to system software) is not covered under this Limited Warranty. Refer to the licensing agreement 
accompanying the software for details of your rights with respect to its use.  
 
Nomadio does not warrant that the operation of the product will be uninterrupted or error-free. Nomadio 
is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the product’s use.  
 
This warranty does not apply: (a) to damage caused by use with non-Nomadio products; (b) to damage 
caused by accident, abuse, misuse, flood, fire, earthquake or other external causes; (c) to damage caused 
by operating the product outside the permitted or intended uses described by Nomadio; (d) to damage 
caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative 
of Nomadio or an Nomadio Authorized Service Provider; (e) to a product or part that has been modified 
to significantly alter functionality or capability without the written permission of Nomadio; (f) to 
consumable parts, such as batteries, unless damage has occurred due to a defect in materials or 
workmanship; or (g) if any Nomadio serial number has been removed or defaced.  
 
TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY AND REMEDIES SET FORTH 
ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND 
CONDITIONS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, STATUTORY, EXPRESS OR IMPLIED. AS 
PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NOMADIO SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND ALL 
STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
WARRANTIES AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. IF NOMADIO CANNOT LAWFULLY 
DISCLAIM STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES THEN TO THE EXTENT PERMITTED BY 
LAW, ALL SUCH WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF 
THIS EXPRESS WARRANTY AND TO REPAIR OR REPLACEMENT SERVICE AS DETERMINED 
BY NOMADIO IN ITS SOLE DISCRETION.  
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No Nomadio reseller, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition 
to this warranty.  
 
EXCEPT AS PROVIDED IN THIS WARRANTY AND TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, 
NOMADIO IS NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR 
CONDITION, OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO 
LOSS OF USE; LOSS OF REVENUE; LOSS OF ACTUAL OR ANTICIPATED PROFITS 
(INCLUDING LOSS OF PROFITS ON CONTRACTS); LOSS OF THE USE OF MONEY; LOSS OF 
ANTICIPATED SAVINGS; LOSS OF BUSINESS; LOSS OF OPPORTUNITY; LOSS OF 
GOODWILL; LOSS OF REPUTATION; LOSS OF, DAMAGE TO OR CORRUPTION OF DATA; OR 
ANY INDIRECT OR CONSEQUENTIAL LOSS OR DAMAGE HOWSOEVER CAUSED 
INCLUDING THE REPLACEMENT OF EQUIPMENT AND PROPERTY, ANY COSTS OF 
RECOVERING, PROGRAMMING, OR REPRODUCING ANY PROGRAM OR DATA STORED OR 
USED WITH NOMADIO PRODUCTS AND ANY FAILURE TO MAINTAIN THE 
CONFIDENTIALITY OF DATA STORED ON THE PRODUCT. THE FOREGOING LIMITATION 
SHALL NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CLAIMS. NOMADIO DISCLAIMS ANY 
REPRESENTATION THAT IT WILL BE ABLE TO REPAIR ANY PRODUCT UNDER THIS 
WARRANTY OR MAKE A PRODUCT EXCHANGE WITHOUT RISK TO OR LOSS OF THE 
PROGRAMS OR DATA.  
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Consumer Protection Laws 
  
FOR CONSUMERS WHO ARE COVERED BY CONSUMER PROTECTION LAWS OR 
REGULATIONS IN THEIR COUNTRY OF PURCHASE OR, IF DIFFERENT, THEIR COUNTRY OF 
RESIDENCE, THE BENEFITS CONFERRED BY THIS WARRANTY ARE IN ADDITION TO ALL 
RIGHTS AND REMEDIES CONVEYED BY SUCH CONSUMER PROTECTION LAWS AND 
REGULATIONS. Some countries, states and provinces do not allow the exclusion or limitation of 
incidental or consequential damages or exclusions or limitations on the duration of implied warranties or 
conditions, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific 
legal rights, and you may also have other rights that vary by country, state or province. This Limited 
Warranty is governed by and construed under the laws of the country in which the product purchase took 
place. Nomadio, the warrantor under this Limited Warranty, is identified at the end of this document 
according to the country or region in which the product purchase took place.  
 
 
Obtaining Warranty Service  
 
Please access and review the online help resources referred to in the documentation accompanying this 
hardware product before requesting warranty service. If the product is still not functioning properly after 
making use of these resources, please contact the Nomadio representatives or, if applicable, a Nomadio 
Authorized Service Provider located using the information provided in the documentation. An Nomadio 
representative or Nomadio Authorized Service Provider will help determine whether your product 
requires service and, if it does, will inform you how Nomadio will provide it. Nomadio or its Nomadio 
Authorized Service Providers will provide warranty service on products that are tendered or presented for 
service during the Warranty Period, as permitted by law. If the purchaser is outside the United States, 
service will be limited to the options available in the country where service is requested. Warranty service 
may be restricted to the country where the product is purchased. Service options, parts availability and 
response times will vary according to country. You may be responsible for shipping and handling charges 
if the product cannot be serviced in the country it is in. In accordance with applicable law, Nomadio may 
require that you furnish proof of purchase details and/or comply with registration requirements before 
receiving warranty service. Please refer to the accompanying documentation for more details on this and 
other matters on obtaining warranty service.  
 
If your product is capable of storing data or software programs, you should make periodic backup copies 
of the data and programs contained on the product’s storage media to protect your data and as a 
precaution against possible operational failures. Before you deliver your product for warranty service it is 
your responsibility to keep a separate backup copy of your user data, and disable any security passwords. 
Repaired products will be returned to you in factory-fresh condition. You will be responsible for 
reinstalling all such data and passwords. Nomadio and its Authorized Service Providers are not liable for 
any damage to or loss of any data, or other information stored on any media, or any non-Nomadio product 
or part not covered by this warranty. Recovery and reinstallation of user data are not covered under this 
Limited Warranty.  
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