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Введение
Мы ценим ваше приобретение новой системы радиоуправления Airtronics M11X FHSS-3 2.4GHz. Это руководство 
предназначено для вашего ознакомления со многими уникальными возможностями системы радиоуправления M11X 
FHSS-3 2.4GHz. Внимательно прочитайте это руководство, чтобы вы могли получить максимальный успех и 
удовольствие от использования вашей новой системы радиоуправления M11X FHSS-3 2.4GHz.

Система радиоуправления M11X FHSS-3 2.4GHz разработана для максимального комфорта и точности управления 
любыми типами автомоделей и судомоделей. Мы желаем вам успеха и удовольствия от вашего нового приобретения.

Дополнительные приемники 2.4GHz могут быть приобретены и привязаны к передатчику M11X посредством операции 
привязки (Binding). Имейте в виду, что из-за различий в реализации технологии 2.4GHz различными производителями, 
только приемники Airtronics 2.4GHz FHSS-2 (Airtronics M11, M11 FHSS-2, и MX-3FG) и FHSS-3 (M11X) совместимы с 
вашей системой радиоуправления. Свяжитесь с дилером Airtronics для дополнительной информации.

Соответствие техническим требованиям FCC

Это оборудование протестировано и удовлетворяет требованиям Класса B цифровых устройств, в соответствии с 
частью 15 правил FCC. Эти требования были разработаны для обеспечения приемлемой защиты от неблагоприятных 
помех в бытовых условиях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и 
если не установлено и используется в соответствии с инструкциями по эксплуатации, может вызвать неблагоприятные 
помехи для радиосвязи. Однако, нет гарантии, что эти помехи не будут иметь места в конкретном случае.

Если оборудование вызывает помехи для радио или теле приема, что может быть определено выключением и 
включением оборудования, пользователь должен попытаться устранить помехи с помощью следующих мер:

l Переориентировать или изменить положение приемной антенны.

l Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.

l Подключить оборудование в розетку, которая отличается от розетки, в которую включен приемник.

l Проконсультироваться с дилером или опытным специалистом.

Это устройство удовлетворяет требованиям части 15 правил FCC и RSS-210 промышленности Канады. Использование 
является субъектом следующих двух условий:
1) Это устройство не вызывает неблагоприятных помех, и....

2) Это устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, вызывающие нежелательное функционирование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изменения или модификации этого оборудования, которые не одобрены Airtronics могут 
нарушить авторизацию FCC на использование этого оборудования.

Воздействие радиоизлучения

Этот передатчик протестирован и удовлетворяет требованиям FCC по воздействию радиочастоты, когда используется 
с аксессуарами Airtronics, поставляемыми или разработанными для этого продукта, и обеспечено минимальное 
расстояние 20 см между антенной и телом пользователя. Использование других аксессуаров не гарантирует 
соответствия требованиям FCC.

l Убедитесь, что прочитали руководство полностью.

l Безопасность прежде всего, для вас и окружающих.

l Ознакомьтесь с правилами поля, трассы или озера, 
где вы эксплуатируете систему радиоуправления.

l Если во время использования вы заметите ошибочную 
или ненормальную работу, сразу завершите 
использование модели. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ снова 
вашу модель до тех пор, пока не будете уверены, что 
проблема устранена. Не создавайте себе проблем.

l Ваша модель может причинить серьезные 
повреждения, поэтому будьте всегда осторожны.

l Не подвергайте систему радиоуправления воздействию 
воды или избыточной влажности.

l Защитите от влаги приемник и сервоприводы, 
поместив их в герметичный отсек для приемника.

l Если у вас нет опыта управления моделями, мы 
весьма рекомендуем вам попросить помощи у 
опытных моделистов или в местном хобби-магазине.

l Сигнал низкого напряжения питания срабатывает, 
когда напряжение батареи передатчика падает до  6,7 
вольт. Если это произошло, немедленно прекратите 
использование передатчика, и перезарядите батарею.

Меры безопасности

Эта система радиоуправления работает в диапазоне 2,4 ГГц. Соединение 2,4 ГГц определяется парой 
передатчик и приемник. В отличие от обычных систем радиоуправления, вам не требуется контроль частоты.
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Меры предосторожности

Меры предосторожности для передатчика

Пожалуйста, соблюдайте следующие меры предосторожности, когда устанавливаете и используете вашу систему 
радиоуправление Airtronics M11X FHSS-3 2.4GHz.

l Антенна приемника состоит из коаксиального кабеля и провода антенны (тонкий провод на конце коаксиального 
кабеля). Когда вы монтируете антенну, не изгибайте провод антенны, характеристики приема могут ухудшиться.

l Провод антенны нежный, обращайтесь с ним осторожно. Не вытягивайте провод антенны с усилием. Не обрезайте 
или не удлиняйте провод антенны. 

l Коаксиальный кабель (толстый участок антенны) можно плавно изгибать. Однако, не изгибайте коаксиальный кабель 
под острым углом, или многократно, сердечник антенны может быть поврежден.

l Антенна должна быть установлена в вертикальную тонкую трубку согласно инструкции к вашей модели. Держите 
антенну приемника как можно дальше от мотора, батареи, регулятора скорости (ESC).

l Существует опасность бегства модели, если разъемы ослабнут от вибрации во время использования. Убедитесь, 
что разъемы приемника, сервоприводов и выключателя надежно соединены.

l Приемник чувствителен к вибрации, ударам и влаге. Примите меры для защиты от вибрации и влаги. Невыполнение
подобных мер может привести к бегству модели или повреждению приемника.

l При установке приемника, избегайте контакта с карбоновыми или металлическими деталями шасси.

l Плохой контакт между металлическими деталями в модели может приводить к электрическим помехам, что 
неблагоприятно влияет на характеристики приемника может привести к бегству и/или повреждению модели.

l В электромоделях, убедитесь, что установили на мотор шумоподавляющий конденсатор. Без шумоподавляющего 
конденсатора, избыточные электропомехи могут привести к бегству или повреждению модели.

l Используйте резиновые демпферы при установке сервоприводов. Прямая передача вибрации от двигателя к 
сервоприводам может вызвать отказ сервоприводов с последующим бегством и повреждением модели.

l Производитель не отвечает за повреждения произошедшие в результате использования компонентов, которые не 
являются истинными компонентами Airtronics.

l Сначала включите передатчик, а потом приемник. После использования, сначала выключите приемник, а потом 
передатчик. Опасно включать компоненты в обратном порядке, так как сервоприводы могут случайно сработать.

l Перед использованием, дважды проверьте, что батареи передатчика и приемника хорошо заряжены.

l Никогда не прикасайтесь к антенне передатчика во время использования. Это может привести к прекращению 
излучения сигнала и невозможности управления моделью.

l Антенна передатчика достаточно нежная. Обращайтесь с ней осторожно.

l Перед использованием, антенна передатчика должна быть перемещена в вертикальное положение. После
использования, для защиты от повреждений, нужно переместите антенну в горизонтальное, сложенное положение.

l Не нажимайте кнопку привязки во время использования. Радиосигнал прерывается во время нажатия кнопки
привязки. Также, требуется некоторое время для восстановления сигнала после отпускания кнопки привязки, что
может быть опасным.

Меры предосторожности для диапазона 2,4 ГГц

l Диапазон 2,4 ГГц может использоваться другими устройствами, или другие устройства поблизости могут вызывать 
помехи в этом диапазоне. Перед использованием, всегда проводите тест, чтобы убедиться, что сервоприводы 
работают нормально. Также, проводите тесты на максимально возможном удалении передатчика от модели.

l Скорость отклика приемника может пострадать, если рядом используется много передатчиков 2,4 ГГц, поэтому 
проверяйте место перед использованием. Также, если отклик медленный, прекратите использование.

l Если диапазон 2,4 ГГц насыщен (слишком много передатчиков), в качестве меры безопасности, система 
радиоуправления может не привязываться (bind). Это гарантирует, что система радиоуправления не пострадает от 
помехи. Как только частоты освободятся, или уровень насыщения снизится, ваша система радиоуправления должна 
привязываться без проблем.

Меры предосторожности для приемника
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Возможности и спецификации
Возможности

Спецификации

l Передатчик и приемник 2.4GHz FHSS-3
l Новая технология FHSS-3
l Выбор режима 2- или 4- канала

l NiMH батарея 6 элементов

l Большой экран с подсветкой

l Можно держать в левой и в правой руке

l Цифровые триммеры

l Переключатель блокировки кнопок

l Выключатель экрана

l Регулируемая рукоятка

l Регулируемая пружина рулевого колеса

l 3 страницы функций настройки

l Виброзвонок

l Контроль батареи

l Имя пользователя

l Белая или голубая подсветка экрана

l Контроль сервоприводов

l Экспоненты

l Два компенсирующих микшера

l Микширование тормозов

l Фиксация газа

l Стартовое положение

l Реверс сервоприводов

l Таймеры Lap, Interval и Down
l Субтриммеры

l Память для 30 моделей

l Копирование модели

l Имя модели

l Выбор модели

l Назначаемые триммеры

l Назначаемые переключатели

l Уровни звукового сигнала

l Система АБС

l Скорость сервоприводов

l Кривые руля и газа

l Экспоненты руля и газа

l Настройка конечных точек

l Сдвоенный расход руля

l Резиновые ножки

l Защита экрана

l Программируемые ручки

l Переключатели на рукоятке

l Настройка коэффициентов

l Настройка разгона

Передатчик 

Модель: M11X 
Выходная мощность: 100mW 
Рабочее напряжение: 6,5 - 11,0В 

Источник питания: 7,2В 1500 мАч 

Вес: 785 г (с батареей) 
Частота: 2,4 ГГц FHSS-3

Приемник 

Модель: 92744 
Частота: 2,4 ГГц FHSS-3 
Рабочее напряжение: 4,8 - 6,0В 
Вес: 8,5 г 

Размеры: 36,5 x 24,0 x 15,0 мм 
Предел (Fail Safe): 3,8В умолчание / 3,5 - 5,0В настраивается

Опции 

978411 Алюминиевый ящик 

для переноски 

99104  Ремень на запястье

Усилие:    82oz/in (5.9 кг/см @ 4.8v)
103oz/in (7.4 кг/см @ 6.0v) 

Скорость: 0.13 sec/60º @ 4.8v
0.10 sec/60º @ 6.0v 

Размеры: 1.54 x 0.79 x 1.47in
(39.1 x 20.1 x 37.3 мм) 

Вес:          1.98oz (56 г)

Усилие: 156oz/in (11.2 кг/см @ 4.8v)
194oz/in (14.0 кг/см @ 6.0v) 

Скорость: 0.15 sec/60º @ 4.8v
0.12 sec/60º @ 6.0v 

Размеры:  1.54 x 0.79 x 1.47in
(39.1 x 20.1 x 37.3 мм) 

Вес:           2.01oz (57 г)

94772M ERG-WG Digital High-Speed Precision Metal Gear Ball Bearing Servo

Усилие: 67oz/in (4.8 кг/см @ 4.8v)
83oz/in (6.0 кг/см @ 6.0v) 

Скорость: 0.11 sec/60º @ 4.8v
0.09 sec/60º @ 6.0v 

Размеры: 1.54 x 0.79 x 1.47in
(39.1 x 20.1 x 37.3 мм) 

Вес:          1.98oz (56 г)

94773M ERG-WX Digital High-Torque Metal Gear Ball Bearing Servo

Оба типа сервоприводов, аналоговые и цифровые, будут работать с системой радиоуправления M11X FHSS-3 
2.4GHz. Для получения наилучших характеристик, мы рекомендуем использовать цифровые сервоприводы. 

Мы рекомендуем использовать режим SHR (Super High Response). Режим SHR улучшает время отклика цифровых 
сервоприводов, даже выше заявленных параметров. Смотрите страницу 48 для дополнительной информации.

Рекомендуемые сервоприводы

94771M ERG-WZ Digital High-Speed Metal Gear Ball Bearing Servo

Усилие: 361oz/in (26.0 кг/см @ 4.8v)
423oz/in (30.5 кг/см @ 6.0v) 

Скорость:  0.195 sec/60º @ 4.8v
  0.15 sec/60º @ 6.0v 

Размеры:  1.60 x 0.83 x 1.50in
(40.6 x 21.1 x 38.1 мм) 

Вес:            2.33oz (66 г)

94780M MG Digital High-Torque Metal Gear Ball Bearing Servo
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Знакомство с органами управления

Антенна

Выключатель питания

Переключатель
(Sw 1)

Разъем для зарядки

Выключатель экрана

Переключатель блокировки кнопок
Индикатор
питания

Триммер
(Trm 2) 

Триммер
(Trm 1)

Триммер
(Trm 3)

Рулевое колесо

Кольцо для ремня

Разъем для зарядки

Выключатель питания

Батарейный отсек Переключатель
(Sw 2)

Переключатель
(Sw 2)

Переключатель
(Sw3)

Триммер
(Trm 4)

Триммер
(Trm 5)

Курок газа

Экран

СЛЕВА

Используйте рисунок ниже и на следующей странице для ознакомления с различными органами управления вашего 
передатчика M11X FHSS-3 2.4GHz и приемника 92744. Описание находится на странице 8.

Ручка

Органы управления

СПЕРЕДИ
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Знакомство с органами управления

Разъем прямого
управления

сервоприводами
(DSC)

Триммер
(Trm 4)

Батарейный отсек

Переключатель
(Sw 3)

СПРАВА

Рукоятка

Кнопка привязки
(Bind)

Индикатор привязки
Коаксиальный
кабель

Провод
антенны

Батарея/DSC 
Aux 2 CH4 
Aux 1 CH3 
Газ CH2 
Рулевое CH1

- = Отрицательный (Черный) 
+ = Положительный (Красный)
S = Сигнал (Синий)

Триммер
(Trm 5)

СЗАДИ
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Знакомство с органами управления

Антенна: Передает сигнал от передатчика к приемнику. Во время использования антенна должна устанавливаться в 
вертикальное положение. Когда не используется, антенна должна быть сложена в горизонтальное положение.

Провод антенны: Участок антенны, который принимает сигнал.

Провод антенны не должен сгибаться или он может быть поврежден и это ограничит диапазон действия.

Батарейный отсек: Отсек для 6-элементной 1500 мАч NiMH батареи, которая питает передатчик. Передатчик 
использует 6-элементную батарею для снижения веса и лучшего баланса, но обеспечивая высокую мощность.

Кнопка и индикатор привязки (Bind): Используются в процессе привязки передатчика и приемника.

Разъем для зарядки: Используется для зарядки 6-элементной 1500 мАч NiMH батареи.

Для зарядки через разъем используйте только зарядное устройство из комплекта M11X FHSS-3 2.4GHz. 
Использование других зарядных устройств может повредить передатчик.

Коаксиальный кабель: Участок антенны, до провода антенны. Коаксиальный кабель можно плавно изгибать, однако, 
не изгибайте коаксиальный кабель под острым углом или многократно, сердечник антенны может быть поврежден. 
Коаксиальный кабель должен устанавливаться внутри антенной трубки в вертикальном положении.

Ручка: Поворачиваемая ручка, которая может поворачиваться на 360º. Ручка программируется и выполняет 
различные функции, в зависимости от назначенной функции. Например, ручка может использоваться для прокрутки 
меню, в качестве триммера или для управления дополнительными каналами.

Разъем прямого управления сервоприводами (DSC): Используя кабель Airtronics 97033Z DSC (опция), разъем 
позволяет вам настраивать тяги и выполнять настройки без излучения радиочастоты. При подключении между 
приемником и передатчиком, включается приемник и используется включение экрана в передатчике для 
завершения программирования. Радиосигнал не передается между передатчиком и приемником.

Выключатель экрана: Активирует экран без включения передатчика. Это позволяет проверять и изменять настройки 
без включения передатчика. Для включения экрана, толкните выключатель вперед и подержите 1 секунду. Для 
выключения экрана, быстро толкните выключатель вперед.

Рукоятка: Рукоятка снабжена резиновой накладкой для хорошего удержания и удобства. Высота положения 
рулевого колеса настраивается под ваши предпочтения.

Переключатель блокировки кнопок: Блокирует кнопки управления для защиты от случайного изменения настроек.

Экран: Это сердце программирования и отображения настроек передатчика. Все программирование и функции 
отображаются  на экране. Шесть кнопок ниже экрана облегчают программирование и выбор экранов. различные 
аспекты экрана могут настраиваться пользователем. Например, изменение цвета подсветки и автоматическое 
отключение для экономии батареи передатчика.

Индикатор питания: Индикатор светится, когда питание включено и передатчик излучает радиосигнал.

Выключатель питания: Включает и выключает питание передатчика.

Кнопочные переключатели: Передатчик снабжен тремя отдельными кнопочными переключателями в различных 
положениях (Sw 1, Sw 2 и Sw 3). Каждый переключатель программируется и выполняет различные функции в 
зависимости от назначенной функции. Например, Sw 1 может использоваться для управления реверсом сервопривода 
в автомодели с ДВС, а Sw 3 может использоваться для включения системы АБС.

Рулевое колесо: Поворачивается пропорционально правому и левому повороту модели. Натяжение пружины 
рулевого колеса может регулироваться под ваши предпочтения.

Курок газа: Контролирует скорость модели, вперед и назад, или тормоз. Натяжение пружины курка может 
регулироваться под ваши предпочтения.

Переключатели триммеров: Передатчик снабжен пятью отдельными переключателями триммеров в различных 
положениях (Trm 1, Trm 2, Trm 3, Trm 4 и Trm 5). Каждый триммер программируется и выполняет различные функции в 
зависимости от назначенной функции. Например, Trm 1 и Trm 2 используются для настройки центрального положения 
руля и газа, а Trm 4 и Trm 5 используются для настройки сдвоенного расхода и конечных точек рулевого управления.

Trm 4 и Trm 5, на задней стороне передатчика, используются в варианте для левши.

Описание
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Регулировки органов управления

Были предприняты все усилия для обеспечения оптимального веса и баланса передатчика при конструировании 
системы радиоуправления M11X FHSS-3 2.4GHz. Рулевое колесо и курок газа размещены на одной оси, позволяя вам 
сфокусироваться на контроле управлением и газом. Положение рулевого колеса и натяжение пружин регулируются 
под ваши предпочтения.

Натяжение пружины курка газа

На заводе установлено среднее натяжение 
пружины.

Натяжение пружины курка газа может регулироваться 
под ваши предпочтения.

1) Выверните винты M4 на каждой стороне 
передатчика, используя отвертку 3 мм.

2) Отсоедините рукоятку вниз от блока управления. 
Будьте осторожны и не повредите проводку, 
которая соединяет оба узла.

3) Настройте натяжение пружины, используя 
шестигранную отвертку  1,5 мм. Для увеличения 
натяжения пружины, заверните винт (поверните по 
часовой стрелке). Для снижения натяжения, 
ослабьте винт (поверните против часовой стрелки).

4) После настройки натяжения пружины, установите 
блок управления и закрепите двумя винтами M4.

На заводе установлено среднее натяжение 
пружины.

Высота блока управления регулируется для изменения 
баланса передатчика под ваши предпочтения.

1)  Выверните винты M4 на каждой стороне 
передатчика, используя отвертку 3 мм. 

2)  Отсоедините рукоятку вниз от блока управления. 
Будьте осторожны и не повредите проводку, 
которая соединяет оба узла.

3)  Имеется четыре крестовых винта, которые держат 
кронштейны. Выверните винты и заверните в 
нижние отверстия на кронштейнах. Это переместит 
кронштейны в более высокое положение.

4)  После изменения положения, затяните винты 
кронштейнов, затем установите блок управления и 
закрепите двумя винтами M4.

На заводе установлено нижнее положение блока 
управления.

1

1

3 3

4

1

1

3

1

Высота блока управления

Натяжение пружины рулевого колеса может 
регулироваться под ваши предпочтения.

1)  Настройте натяжение пружины, используя 
шестигранную отвертку 1,5 мм. Для увеличения 
натяжения пружины, заверните винт (поверните по 
часовой стрелке). Для снижения натяжения, 
ослабьте винт (поверните против часовой стрелки).

Натяжение пружины рулевого колеса
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Регулировки органов управления

Положение кольца триммеров

Положение кольца цифровых триммеров может быть 
изменено под ваши предпочтения. Возможно пять 
различных положений.

1)  Выверните винты M4 на каждой стороне 
передатчика, используя отвертку 3 мм.

Заводская настройка Trm 1 - верхнее среднее 
положение.

Положение рулевого колеса может быть изменено с 
правой стороны на левую для левшей.

1)  Выверните винты M4 на каждой стороне 
передатчика, используя отвертку 3 мм.

2)  Отсоедините рукоятку вниз от блока управления. 
Будьте осторожны и не повредите проводку, 
которая соединяет оба узла.

3)  Установите переключатель выбора слева/справа 
над триммерами Trm 4 и Trm 5 в положение 'L'.

4)  Поверните рукоятку на 180 градусов, установите 
блок управления и закрепите двумя винтами M4.

Положение рулевого колеса

1

1

4)  Поверните кольцо триммеров в желаемое 
положение. Кольцо может занимать пять 
различных положений. Установите кольцо в 
желаемом положение, затем затяните три винта 
M2.6.

5)  После установки положение кольца, установите 
блок управления и закрепите двумя винтами M4.

2)  Отсоедините рукоятку вниз от блока управления. 
Будьте осторожны и не повредите проводку, 
которая соединяет оба узла.

3)  Выверните три винта M2.6 с задней стороны кольца 
триммеров (сзади рулевого колеса), используя 
шестигранную отвертку 2 мм.

3

3

3

4

1

1

3

4

4
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Зарядка батареи

Меры предосторожности

Передатчик M11X FHSS-3 2.4GHz использует 6-элементную 7.2v 1500mAH NiMH батарею для меньшего веса. Батарея 
заряжается прямо в передатчике с использованием разъема для зарядки, расположенного в основании рукоятки. 
Используйте меры предосторожности описанные ниже, когда заряжаете батарею передатчика.

l Всегда следуйте процедурам зарядки для гарантии безопасности и корректного использования NiMH батарей.

l NiMH батарея не заряжена при покупке. Необходимо зарядить NiMH батарею перед использованием.

l Перед зарядом NiMH батареи, дважды проверьте, что выключатель питания передатчика выключен.

l Избыточный заряд снижает срок службы батареи и может привести к утечке электролита, перегреву и взрыву. Это 
может вызвать телесные повреждения и/или повреждение имущества.

l Не включайте зарядное устройство в розетку с напряжением отличным от указанного на зарядном устройстве, это 
может привести к выделению дыма, искрению и воспламенению.

l Не роняйте NiMH батарею. Не кладите NiMH батарею в огонь и не позволяйте ей перегреваться.

l Не замыкайте накоротко выводы NiMH батареи.

Использование LiPo батареи передатчика

Можно использовать Li-Po батарею вместо штатной 6-элементной 7.2v 1500mAH NiMH батареи передатчика. Если вы 
решили заменить штатную батарею на Li-Po батарею, учтите следующее:

l Используйте только 2S 7.4v Li-Po батарею желаемой емкости. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 3S 11.1v Li-Po БАТАРЕЮ.

l Вы ДОЛЖНЫ извлечь батарею из передатчика для зарядки батареи.

l Не используйте зарядное устройство из комплекта передатчика для зарядки Li-Po батареи. Вы ДОЛЖНЫ
использовать специальное зарядное устройство для зарядки Li-Po батарей.

l Когда вы меняете разъем на вашей Li-Po батарее, соблюдайте правильную полярность.

Зарядка батареи передатчика

Для зарядки батареи можно использовать другое зарядное устройство, однако, для зарядки батарею нужно 
извлечь из передатчика. Защитное устройство в передатчике может конфликтовать с нормальной работой 
зарядного устройства, приводя к избыточному заряду и повреждению батареи и передатчика.

1) Подключите круглый разъем от зарядного устройства в 
разъем для зарядки в передатчике.

2) Включите зарядное устройство в силовую розетку. 
Загорится красный индикатор, показывая, что зарядное 
устройство включено и заряжает.

3) Ток заряда составляет 150 мА, следовательно, 
потребуется примерно 10 часов для зарядки полностью 
разряженной батареи. Оставьте на ночь.

Силовая 
розетка

Зарядное устройство

К разъему 
для 

зарядкиСпецификация зарядного устройства

Модель: OE-156C 
Входное напряжение: 110В

Выходное напряжение Tx: 8.5В, 150 мА

Совершенно безопасно можно заряжать полностью разряженную батарею от 10 до 15 часов. Мы не 
рекомендуем заряжать батарею более 15 часов.

Если зарядное устройство включено в розетку, но не включено в передатчик, будет светиться зеленый индикатор.
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Кнопки управления меню
В передатчике M11X FHSS-3 2.4GHz имеется шесть кнопок для управления меню. Этот раздел описывает функции 
каждой из 6 кнопок управления меню, кроме того описываются основные области экрана.

Клавиатура

Информационное 
окно

Страница функций

Перемещает курсор влево к предыдущей 
функции. Поворот ручки против часовой 
стрелки также перемещает курсор влево.

Переключение 
страниц

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

КНОПКА НАИМЕНОВАНИЕ ФУНКЦИЯ

Перемещает выбор назад в окне
программирования. Также используется в 
строке помощи и для отображения 
информационного окна.

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

Кнопка INC/+ (увеличение) Увеличивает выбранное значение. 
Прокручивает вверх список выбора.

Кнопка DEC/- (уменьшение) Уменьшает выбранное значение. 
Прокручивает вниз список выбора.

INC/+ и DEC/-
(сброс)

Сбрасывает выбранное значение к заводским 
настройкам.

В комплект входит пластиковая крышка, которая защелкивается над экраном и клавиатурой для защиты во 
время транспортировки или хранения.

Кнопка прокрутки

Кнопка функций

Кнопка функций

Номер модели

Функции меню

Окно 
программирования 

Строка помощи

Перемещает курсор вправо к следующей 
функции. Поворот ручки по часовой 
стрелке также перемещает курсор вправо.
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Привязка передатчика и приемника
В первый раз, необходимо создать пару из передатчика и приемника для предотвращения вмешательства от 
передатчиков используемых другими пользователями. Эта операция называется "привязка" (binding). 
После выполнения привязки, настройка запоминается, даже если передатчик и приемник выключаются. 
Поэтому, эту процедуру обычно нужно выполнить только один раз. В некоторых случаях, приемник может не 
работать после включения передатчика и приемника. Если это произошло, выполните процесс привязки снова.

1) Включите передатчик, затем одновременно нажмите обе кнопки 
функций, когда отображается меню F3. Если меню SET-UP не 
выберется автоматически, продолжайте нажимать кнопки 
функций, пока не выберется меню SET-UP.

2) При выбранном меню SET-UP, нажмите кнопку функций для 
выбора [BIND] в окне программирования. В окне 
программирования отобразится SET BIND BUTTON.

Перед выполнением привязки, подключите батарею к выключателю, затем подключите выключатель к разъему 
BATT/DSC в приемнике. Убедитесь, что передатчик и приемник выключены.

3) Нажмите кнопку   . В окне программирования отобразится 
SEND BIND COMMAND.

Если процедура привязки успешна, индикатор на приемнике будет постоянно светится синим, когда передатчик и 
приемник включены. Если индикатор быстро вспыхивает, передатчик и приемник не составили пару. В этом 
случае, выключите передатчик и приемник, затем повторите процедуру привязки.

Система радиоуправления M11X FHSS-3 2.4GHz использует технологию FHSS-3. Передатчик совместим с 
приемниками Airtronics 2.4GHz FHSS-3 и FHSS-2. Для привязки передатчика к приемнику FHSS-2 (92624), 
модуляция в передатчике должна быть изменена на FH2. Для дополнительной информации, смотрите стр. 47.

5) После примерно 2 секунд отпустите кнопку привязки. Индикатор 
продолжит медленно вспыхивать. Быстро нажмите кнопку ENTER 
на передатчике. В окне программирования отобразится SENDING, 
индикатор на приемнике начнет быстро вспыхивать, затем 
индикатор загорится постоянно, индицируя завершение привязки.

После отпускания кнопки привязки, вы должны быстро нажать кнопку ENTER (в течение пары секунд). Если это 
займет слишком много времени, вам потребуется повторить процесс привязки.

4) Удерживая кнопку привязки на приемнике, включите 
приемник. Индикатор привязки будет медленно вспыхивать.

Используйте кончик карандаша или отвертку 1,5 мм для 
нажатия кнопки привязки на приемнике.
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Страницы функций
Функции передатчика M11X FHSS-3 2.4GHz расположены на трех страницах, от F1 до F3. Нажатие кнопок функций ◄ 
и ► одновременно, последовательно отображает каждую из трех страниц функций - F1, F2, F3...F1, и т.д. 
Нажатие каждой кнопки функций ◄ или ► отдельно, прокручивает через индивидуальные функции назначенные 
текущему выбранному меню на просматриваемой странице. Например, нажмите кнопку функций ► для выбора 
меню EPA на странице F1. Меню EPA будет выделено и будут скобки вокруг [ST] в окне программирования. Нажатие 
кнопки функций ► еще раз, переместит скобки выбора к [TH] и так далее до тех пор, пока не выделится меню EXP.

Подсветка экрана будет включаться, когда нажимается любая кнопка меню. Если кнопки не нажимаются, экран 
погаснет через 10 секунд, для экономии батарей. Эта настройка может быть изменена, смотрите страницу 46.

Страница F1 состоит из следующих индивидуальных функций:

l Сдвоенный расход рулевого управление (D-RATE)
l Настройка конечных точек (EPA)
l Экспоненты (EXP)
l Кривые (ARC)
l Скорость сервопривода (SPEED)
l АБС торможения (ALB)
l Контроль пробуксовывания (TR-CTL)
l Управление моделями (MODEL)

l Субтриммеры (SUB-T)
l Таймеры (TIMER)
l Реверс сервоприводов (REV)
l Стартовое положение газа/тормоза (S-POS)
l Фиксированное положение газа (TH-HLD)
l Микширование тормоза (BR-MIX)
l Компенсирующее микширование (C-MIX)
l Монитор сервоприводов (SERVO)

Страница F3 состоит из следующих индивидуальных функций:

l Настройки передатчика (SET-UP)
l Настройка звуков (SIGNL)
l Назначение переключателей и триммеров (|-ASGN)
l Имя пользователя (USER)
l Функция безопасности (Fail Safe) (F-SAFE)
l Калибровка (VR-ADJ)
l Настраиваемое меню (C-MENU)
l Напряжение батареи и таймер времени работы (BATT)

Информационное окно, описанное ниже, находится на правой стороне экрана. Это позволяет быстро определить
текущее состояние различных функций с любого экрана меню.

Активное меню

Окно 
программирования 
активного меню

Строка помощи

Информация 
таймера

Состояние переключателей

Заряд 
батареи

Напряжение 
батареи

Тип модуляции

Количество 
каналов

Триммер руля
Триммер газа

Настройки 
триммеров

Сдвоенный расход, EPA 
тормоза и настройки CH3

Нажатие кнопки  быстро 
переключает между 
информационным окном и 
монитором сервоприводов.

Активный выбор

Страница F2 состоит из следующих индивидуальных функций:
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Блок-схема меню показывает различные меню, которые доступны для программирования передатчика M11X. 
По умолчанию, при первом включении передатчика показывается меню BATT на странице F3. При последующих 
включениях, показывается последняя страница, которая использовалась перед выключением.

D-RATE EPA 
[ST]

EXP 
[ST]

ARC
[ST]

SPEED 
[ST] ALB TR-CTL 

[FWD]
MODEL 

[SELECT]

EPA 
[TH]

EPA 
[3CH]

EPA 
[4CH]

EXP 
[TH]

ARC
[TH]

SPEED 
[BR]

TR-CTL 
[RTN]

MODEL 
[NAME]

MODEL 
[COPy/CLEAR]

[F1] СТРАНИЦА 1

TIMER
[LAP]

REv
[ST] S-POS TH-HLD C-MIX 

[C-MIX1] SERvO

TIMER 
[INT]

TIMER 
[DOWN]

C-MIX 
[C-MIX2]

[F2] СТРАНИЦА 2

SuB-T 
[TH]

SuB-T
[3CH]

SuB-T
[4CH]

SuB-T 
[ST]

REv 
[TH]

REv 
[3CH]

REv 
[4CH]

BR-MIX

SIGNAL uSER C-MENu BATT

[F3] СТРАНИЦА 3

SET-uP 
[SySTEM]

SET-uP 
[MOD]

SET-uP 
[BIND]

  -ASGN 
[SW]

  -ASGN 
[TRIM]

F-SAFE 
[FAIL SAFE] vR-ADJ

F-SAFE 
[B-FAIL SAFE]

Следующие меню показываются при нажатии кнопки функций ►.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ СТРАНИЦ ФУНКЦИЙ

EPA 3CH .......................................................................................................................... Канал 3 или дополнительный канал 1 

EPA 4CH ....................................................... Канал 4 или дополнительный канал 2 (Примечание: только сторона тормоза) 

BR ....................................................................................................................................................................................... Тормоз 

FWD .......................................................................................................................................... Движение сервопривода вперед 

RTN........................................................................................................................................ Возврат сервопривода в нейтраль 

SUB-T 3CH ..................................................................................................................................Доступно только в режиме 4CH 

SUB-T 4CH ..................................................................................................................................Доступно только в режиме 4CH 

REV 3CH........................................................................................................................... Канал 3 или дополнительный канал 1 

REV 4CH........................................................................................................................... Канал 4 или дополнительный канал 2 

TH-HLD ............................................................................................................................... Предназначено для моделей с ДВС 

BR-MIX ...........................................................Доступно только в режиме 4CH и активном микшировании тормозов(BR-MIX)

Блок-схема меню
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Напряжение батареи и таймер времени работы

При первом включении передатчика показывается меню BATT на странице F3. При последующих включениях, 
показывается последняя страница, которая использовалась перед выключением.

Напряжение батареи передатчика отображается в двух различных областях экрана. Напряжение батареи 
отображается в информационном окне и в окне батареи. Напряжение отображается с инкрементом в 0,1 вольта. 
Рабочее напряжение от 6,1 до 11,0 вольт. Нормальное напряжение ~7,5 вольт.

Напряжение батареи

Окно
программирования

Когда напряжение батареи передатчика падает 
до 6,7 вольта, передатчик начинает пищать и 
вибрировать (если виброзвонок включен), и это 
продолжается каждые 30 секунд. Если это 
произошло, быстро прекратите использование и 
зарядите батарею передатчика. Продолжение 
использования передатчика после сигнала 
низкого напряжение может привести к потере 
контроля над моделью.

*Начинает мерцать, когда 
напряжение достигает 6.7v.

Напряжение батареи передатчика

Таймер времени работы

Таймер времени работы записывает время работы передатчика в часах и минутах. Таймер может быть сброшен в 
00:00 одновременным нажатием кнопок INC/+ и DEC/- (только в меню BATT). Сброс таймера после перезарядки 
батареи даст вам возможность определить время использования батареи.

Информационное
окно

Таймер времени работы Таймер времени работы

Когда вы находитесь в меню BATT, нажмите кнопку ENTER для переключения между экраном логотипа и экраном 
пользователя.

Экран логотипа

Для ввода имени пользователя, которое появится на экране, смотрите страницу 54.

Страница 3 (BATT)

Напряжение батареи

Экран пользователя
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Переключатель Trm 4 может использоваться для
настройки сдвоенного расхода без использования 

программирования. Нажмите триммер вперед для увели-
чения или назад для уменьшения сдвоенного расхода. 

Настройка D-RATE может быть 
назначена на любой желаемый 
переключатель триммера. 
Смотрите страницу 51.

Сдвоенный расход рулевого управления

Функция сдвоенного расхода рулевого управления используется для изменения величины расхода сервопривода 
рулевого управление по отношению к величине перемещения рулевого колеса. Например, увеличив сдвоенный расход, 
вы увеличите расход сервопривода рулевого управления , что может помочь устранить выталкивание модели в 
поворотах. Если модель заносит в поворотах , вы можете снизить сдвоенный расход.

2) Нажмите кнопку функций для выделения меню D-RATE. DUAL-
RATE активируется в окне программирования. При повороте 
рулевого колеса направо и налево, вы можете видеть перемещение 
гистограммы до границ сдвоенного расхода. Для настройки 
сдвоенного расхода, нажимайте кнопки INC/+ или DEC/- для 
увеличения или уменьшения значения. Установите 125%. Это 
увеличит перемещение сервопривода на 25% в обоих направлениях.

5) После настройки сдвоенного расхода, настройте 
конечные точки с помощью функции EPA. Смотрите на 
следующей странице настройку конечных точек (EPA).

1)  Установите триммер в '0', используя переключатель Trm 1. Вы можете видеть,
когда триммер достигнет '0', на любом из двух экранов (ST) и/или (TRM-S). 

Одновременное нажатие кнопок INC/+ и DEC/- установит 
сдвоенный расход к значению по умолчанию.

Экран 
триммеров

Переключатель Trm 1

4) Полностью поверните рулевое колесо направо и налево. Если 
рулевое управление застревает на обоих концах, это означает, что у 
вас слишком большой расход сервопривода рулевого управления. 
Настройте сдвоенный расход кнопками (DEC/-) или (INC/+), чтобы 
рулевое управление едва касалось ограничителя в момент 
остановки. 

Перед настройкой сдвоенного расхода, вы должны настроить тягу
рулевого управления так, чтобы в центральном положении  

триммера, рычаг сервопривода был отцентрован на сервоприводе и 
оба колеса направлены прямо вперед. Это предотвратит проблемы с 
рулевым управлением в будущем. 

Переключатель 
Trm 4

(верхний)

Диапазон настройки D-RATE находится между 0% и 150%. По умолчанию 100%.

Страница 1 (D-RATE)

3) Присоедините тяги рулевого управления к рычагу сервопривода согласно руководству к вашей модели.
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Настройка конечных точек

Страница 1 (EPA)
Функция настройки конечных точек используется для независимой настройки желаемого расхода сервопривода в 
обоих направлениях. EPA может быть настроена для канала рулевого управления, канала газа, дополнительного 
канала и канала тормоза (режим 4CH).

При конфигурации по умолчанию (модуляция FH3), передатчик работает в режиме 4CH. Если вы используете 
модуляцию FH2 с приемником FHSS-2, конфигурация по умолчанию - режим 2CH. Для использования режима 
4CH, смотрите страницу 47.

Диапазон настройки EPA ST находится между 0% и 150%. По умолчанию 100%.

Установка сдвоенного расхода и конечных точек в слишком большие значения может вызвать заклинивание 
сервопривода, и его выход из строя. При правильной настройке, сервопривод не звенит на полном расходе.

1) Нажмите кнопку функций для выбора [TH] в окне программирования.

2) Для настройки стороны газа, нажмите курок газа. Курсор 
переместится к 100%H. Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для 
увеличения или уменьшения расхода сервопривода. Для настройки 
стороны тормоза, нажмите курок газа вперед. Курсор переместится 
к 100%B. Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для увеличения или 
уменьшения расхода сервопривода.

Диапазон настройки EPA TH находится между 0% и 140% на стороне H (газ) и между 0% и 160% на стороне B 
(тормоз). По умолчанию 100% в обоих направлениях.

При использовании ESC, газ и тормоз обычно устанавливаются в 
100% и настраиваются в ESC.

1) Нажмите кнопку функций для выбора меню EPA. В окне 
программирования будет активно [ST] и курсор на 100%L.

2) Для настройки правой конечной точки, поверните рулевое колесо 
направо. Курсор переместится к 100%R. Нажмите кнопку INC/+ 
или DEC/- для увеличения или уменьшения расхода 
сервопривода в правом направлении. Для настройки левой 
конечной точки, поверните рулевое колесо налево. Курсор 
переместится к 100%L. Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для 
увеличения или уменьшения расхода сервопривода в левом 
направлении.

Конечная точка TH-B

Нейтраль

TH 4CH

Радиус поворота вашей модели направо и налево может отличаться из-за различий в тягах, баланса подвески, 
диаметра колес или распределения веса. Для таких случаев, угол поворота сервопривода регулируется в каждом 
направлении. 

Перед проведением настройки конечных точек, вы должны отцентровать рычаг сервопривода. Для центровки 
рычага сервопривода, расположите рычаг на сервоприводе так, чтобы он был максимально возможно 
отцентрован, затем точно настройте положение по центру, используя субтриммер. Смотрите страницу 33.

Настройка конечных точек рулевого управления [ST] 

Карбюратор вашей модели может не открываться полностью или открываться слишком далеко, вызывая 
заклинивание сервопривода. Если вы используете ESC, он может не давать полный газ, или тормоз может 
срабатывать неадекватно. Для таких случаев, регулируются верхняя и нижняя точки сервопривода.

Настройка конечных точек газа [TH]
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Настройка EPA-B может быть 
назначена на любой желаемый  
переключатель триммера. 
Смотрите страницу 51.

Настройка конечных точек канала 3 [3CH]

Для настройки любой функции для канала 3, сначала вы должны переключить режим 2CH в 4CH. В 
конфигурации по умолчанию (модуляция FH3), передатчик настроен на режим 4CH. Если вы используете 
модуляцию FH2 с приемником FHSS-2, конфигурация по умолчанию - режим 2CH. Для включения режима 4CH, 
смотрите страницу 47.
Сначала канал 3 должен быть назначен триммеру или ручке. Смотрите страницу 51.

2) Нажмите кнопку функций для перемещения курсора к [3CH] в 
окне программирования EPA.

3) Для настройки верхней стороны (H), поверните назначенную 
ручку вправо. Курсор переместится к 100%H. Нажмите кнопку 
INC/+ или DEC/- для увеличения или уменьшения расхода 
сервопривода. Для настройки нижней стороны (L), поверните 
ручку влево. Курсор переместится к 100%L. Нажмите кнопку 
INC/+ или DEC/- для увеличения или уменьшения расхода 
сервопривода.

Диапазон настройки EPA 3CH находится между 0% и 150% в любом направлении. По умолчанию 100%.

При использовании канала 3 как дополнительного 
канала тормоза, конечная точка может настраиваться 
независимо от тормоза канала 4. 
В этой конфигурации, тормоз канала 3 активируется 
при нажатии курка газа в сторону тормоза. 

1) Убедитесь, что режим 4CH выбран в меню SET-UP и 3CH- BRAKE 
установлен в ACT в меню BR-MIX. Смотрите страницы 40  и 47 
для дополнительной информации. 

2) Нажмите кнопку функций для перемещения курсора к [3CH] в окне 
программирования EPA. По умолчанию курсор указывает на 
100%B. Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для увеличения или 
уменьшения расхода сервопривода.

Диапазон настройки EPA 3CH-B находится между 0% и 160% в сторону тормоза. По умолчанию 100%.

Переключатель 
Trm 5 

(нижний)

Конечная точка 3CH-B

Нейтраль

TH 3CH

Канал 3 - BRAKE INH (тормоз отключен)

Канал 3 - BRAKE ACT (тормоз активен)

С отключенным тормозом канал 3 может быть использован для таких функций, как удаленный контроль иглы смеси, 
реверс коробки передач и т.п.

3) Протестируйте вашу модель для настройки тормоза с 
помощью переключателя Trm 5. Переключатель Trm 5 
может быть использован для изменения настройки 
EPA-B без доступа к меню программирования. Нажмите 
переключатель вперед для увеличения конечной точки 
или нажмите назад для уменьшения. Это удобно для 
изменений во время вождения модели.

1) Убедитесь, что выбран режим 4CH в меню SET-UP и 3CH-BRAKE установлен в INH в меню BR-MIX. Смотрите 
страницы 40 и 47 для дополнительной информации.

Настройка конечных точек
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Настройка EPA-B может быть назначена на любой желаемый  переключатель триммера. Смотрите страницу 51.

Настройка конечных точек

Канал 4 используется исключительно для целей торможения. Когда канал 4 используется как дополнительный канал 
тормоза, конечная точка может настраиваться независимо от тормоза канала 3.

Гистограмма полезна, когда тормоз настраивается более, чем в двух каналах.

Гистограмма показывает центральное положение двух конечных точек. Используйте ее для нахождения хорошего 
баланса тормозов. Нижние треугольники индицируют положение соответствующих конечных точек.

Когда 3CH-BRAKE установлен в ACT, кнопка ENTER переключает экран баланса между TH-3CH и 3CH-4CH. 
Когда 3CH-BRAKE установлен в INH, гистограмма показывает только баланс TH-4CH.

Для настройки любой функции для канала 4, сначала вы должны переключить режим 2CH на 4CH. В 
конфигурации по умолчанию (модуляция FH3), передатчик настроен на режим 4CH. Если вы используете 
модуляцию FH2 с приемником FHSS-2, конфигурация по умолчанию - режим 2CH. Для включения режима 4CH, 
смотрите страницу 47.

1) Убедитесь, что выбран режим 4CH в меню SET-UP и 4CH-BRAKE установлен в ACT в меню BR-MIX. Смотрите 
страницы 40 и 47 для дополнительной информации. 

Конечная точка 4CH-B

Нейтраль

TH 4CH

Конечная точка TH-B

2) Нажмите кнопку функций для перемещения курсора к [4CH] в окне 
программирования EPA. По умолчанию курсор указывает на 
100%B. Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для увеличения или 
уменьшения расхода сервопривода.

Диапазон настройки EPA 4CH-B находится между 0% и 160% в сторону тормоза. По умолчанию 100%.

3) Протестируйте вашу модель для настройки тормоза с 
помощью переключателя Trm 5. Переключатель Trm 5 
может быть использован для изменения настройки 
EPA-B без доступа к меню программирования. Нажмите 
переключатель вперед для увеличения конечной точки 
или нажмите назад для уменьшения. Это удобно для 
изменений во время вождения модели.

Настройка конечной точки тормоза канала 4 [4CH]

Переключатель 
Trm 5 

(нижний)
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Экспоненты

Функция экспоненты изменяет величину расхода сервопривода по отношению к перемещению рулевого колеса или 
курка газа возле нейтрального положения. Снижение величины экспоненты "успокаивает" управление в районе 
нейтрального положения, а увеличение величины экспоненты "ускоряет" управление в районе нейтрального 
положения. Использование отрицательного значения смягчает управление. Использование положительного значения 
приводит к более резкой реакции.

Спокойно 
(-1 ~ -100%)

Быстро 
(1~100%)

Быстро 
(1~100%)

Спокойно 
(-1 ~ -100%)

Величина поворота рулевого колеса 
налево 'L' (величина перемещения 
курка, сторона газа 'H').

Величина поворота рулевого колеса 
направо 'R' (величина перемещения 
курка, сторона тормоза 'B').

Линейно 
(0%)

Линейно 
(0%)

Нейтраль
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Экспонента рулевого управления может изменяться от спокойной через линейную к быстрой, позволяя вам настроить 
наиболее эффективный отклик для вашей модели. В общем случае, если модель заносит, снизьте значение 
экспоненты, а если модель недоруливает, увеличьте значение экспоненты.

Диапазон настройки EXP-ST находится между -100% (спокойно) и 100% (быстро). По умолчанию 0% (линейно).

Настройка TWEAK (подстройка)

Используйте настройку TWEAK, когда вы хотите точно подстроить 
баланс рулевого управления. Это позволяет переместить и 
зафиксировать нейтральное положение функции экспоненты между 
конечными точками рулевого управления, а не только в центре. Это 
гарантирует сбалансированность экспоненты между правой и левой 
сторонами.

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к настройке 
TWEAK.

Диапазон настройки EXP ST TWEAK находится между -20 и 20. По умолчанию 0.

2) Для настройки левой стороны, поверните рулевое колесо налево. Курсор будет указывать налево. Нажмите кнопку 
INC/+ или DEC/- для настройки параметров. Для настройки правой стороны, поверните рулевое колесо направо. 
курсор будет указывать направо. Нажмите кнопку  INC/+ или DEC/- для настройки параметров.

1) Нажмите кнопку функций для выделения меню EXP. В окне 
программирования будет активно [ST] и курсор расположится над 
TWEAK.

2) Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки величины 
экспоненты.

Изменение экспоненты рулевого управления одинаково влияет 
на правую и левую стороны.

Страница 1 (EXP)

Экспонента рулевого управления [ST]
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Экспоненты

Настройка ACT/INH

1) Для использования экспоненты рулевого управления, она должна 
быть активирована. Нажмите кнопку ENTER для перемещения 
курсора к EXP, затем нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для 
настройки ACT (активно) или INH (выключено) функции экспоненты.

Экспонента газ может изменяться от спокойной через линейную к быстрой. В общем случае, уменьшите значение 
экспоненты на скользкой трассе или для двигателя с высоким крутящим моментом. Увеличьте величину экспоненты на 
трассе с высоким сцеплением или для двигателя с малым крутящим моментом.

Сторона газа и сторона тормоза могут настраиваться независимо.

Диапазон настройки EXP TH-H находится между -100% (спокойно) и 100% (быстро). По умолчанию 0% (линейно).

Диапазон настройки EXP TH-B находится между -100% (спокойно) и 100% (быстро). По умолчанию 0% (линейно).

Настройка ACT/INH

1) Для использования экспоненты газа, она должна быть 
активирована. Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора 
к EXP, затем нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки ACT 
(активно) или INH (выключено) функции экспоненты.

Переключение состояния EXP TH ACT/INH может быть назначено любому переключателю в функции назначения 
переключателей. Смотрите страницу 50. При использовании этой функции, включение и выключение экспоненты 
можно произвести во время вождения модели.

Переключение состояния EXP ST ACT/INH может быть 
назначено любому желаемому переключателю в функции 
назначения переключателей. Смотрите страницу 50. При 
использовании этой функции, включение и выключение 
экспоненты можно произвести во время вождения модели.

Настройка стороны газа

1) Нажмите кнопку функций для перемещения курсора к [TH] в окне 
программирования EXP. По умолчанию курсор указывает на H.

2) С курсором на H (сторона газа), нажмите кнопку INC/+ или DEC/-
для настройки величины экспоненты.

Настройка стороны тормоза

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к B, затем 
нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки величины 
экспоненты. 

Экспонента газа [TH]
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Кривые

Страница 1 (ARC)

Функция кривых изменяет величину расхода сервопривода по отношению к перемещению рулевого колеса или курка 
газа. Увеличение значения кривой ускоряет действие сервопривода, а уменьшение значения кривой делает действие 
сервопривода более спокойным.

Спокойно 
(-1 ~ -100%)

Быстро 
(1~100%)

Быстро 
(1~100%)

Спокойно 
(-1 ~ -100%)

Величина поворота рулевого колеса 
налево 'L' (величина перемещения 
курка, сторона газа 'H').

Величина поворота рулевого колеса 
направо 'R' (величина перемещения 
курка, сторона тормоза 'B').

Линейно 
(0%)

Линейно 
(0%)

Нейтраль
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Кривая рулевого управления может изменяться от спокойной через линейную к быстрой. В общем случае, если модель 
заносит, уменьшите значение кривой, а если модель недоворачивает, увеличьте значение кривой.

Настройка RATE

1) Нажмите кнопку функций для выбора меню ARC. В окне 
программирования будет активно [ST] и курсор будет ниже RATE.

2) Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки значения RATE.

Диапазон настройки ARC ST RATE находится между  -100% (спокойно) и 100% (быстро). По умолчанию 0% (линейно).

Настройка POINT (точка)

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к POINT.

2) Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки значения POINT.

Диапазон настройки ARC ST POINT находится между 5 и 95. По умолчанию 50.

Кривая сходна по действию с экспонентой, однако, кривая позволяет перемещать и фиксировать нейтральное 
положение между конечными точками рулевого управления и газа, а не только в центре.

Изменение кривой рулевого управления одинаково влияет на правую и левую стороны.

Значение POINT определяет центр значения RATE.

Кривая рулевого управления [ST]
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Кривые

Кривая газа может изменяться от спокойной через линейную к быстрой. В общем случае, уменьшите значение кривой 
на скользкой трассе или для двигателя с высоким крутящим моментом. Увеличьте значение кривой на трассе с 
высоким сцеплением или для двигателя с низким крутящим моментом. .

Сторона газа и сторона тормоза могут настраиваться независимо.

Настройка RATE

1) Нажмите кнопку функций и переместите курсор к [TH] в окне 
программирования ARC. По умолчанию курсор указывает на RATE.

2) Для настройки стороны газа, нажмите курок газа. Курсор будет 
указывать налево. Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки 
значения RATE.

Диапазон настройки ARC TH RATE находится между -100% (спокойно) и 100% (быстро). По умолчанию 0% (линейно).

Настройка POINT (точка)

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к POINT.

2) Для настройки стороны газа, нажмите курок газа. Курсор будет 
указывать налево. Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для 
настройки значения POINT.

3) Для настройки стороны тормоза, нажмите курок газа в сторону 
тормоза. Курсор будет указывать направо. Нажмите кнопку INC/+ 
или DEC/- для настройки значения POINT.

Диапазон настройки ARC TH POINT находится между 5 и 95. По умолчанию 50.

Настройка ACT/INH

1) Для использования функции кривой рулевого управления, она 
должна быть активирована. Нажмите кнопку ENTER для 
перемещения курсора к ARC, затем нажмите кнопку INC/+ или DEC/- 
для настройки ACT (активно) или INH (выключено) функции кривой.

Переключение состояния ARC ST ACT/INH может быть 
назначено любому переключатель в функции назначения 
переключателей. Смотрите страницу 50. При использовании 
этой функции, включение и выключение кривой можно 
произвести во время вождения модели.

Настройка ACT/INH

1) Для использования функции кривой, она должна быть 
активирована. Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к 
ARC, затем нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки ACT 
(активно) или INH (выключено) функции кривой.

Переключение состояния ARC TH ACT/INH может быть 
назначено любому переключателю в функции назначения 
переключателей. Смотрите страницу 50. При использовании 
этой функции, включение и выключение кривой можно 
произвести во время вождения модели.

3) Для настройки стороны тормоза, нажмите курок газа в сторону тормоза. Курсор будет указывать направо. Нажмите 
кнопку INC/+ или DEC/- для настройки значения RATE.

Кривая газа [TH]
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Скорость сервопривода

Страница 1 (SPEED)

Функция скорости замедляет скорость работы сервопривода. При управлении моделью, надлежащее рулевое 
управление и торможение очень важны. Настройки скорости помогает ограничить избыточное рулевое управление, 
позволяя добиться более ровного прохождения поворотов. Функция скорости также может быть использована на стороне 
тормоза для гарантии того, что тормоз не будет реагировать слишком быстро и не будет слишком чувствительным.

Фактическое действие рулевого управления будет 
медленнее, чем действительная скорость сервопривода.

Скорость сервопривода рулевого управления [ST]

Функция скорости рулевого управления одинаково влияет на 
поворот в левую и правую сторону, так же и с возвратом в 
нейтральное положение. Функция работает только в области 
ограниченной точками (POINT).

POINT 
(5~100%)

POINT 
(5~100%)

Нейтраль

Настройка FORWARD (поворот)

1) Нажмите кнопку функций для выбора меню SPEED. В окне програм-
мирования будет активно [ST] и курсор указывает на FORWARD.

2) Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки значения FORWARD.

Диапазон настройки SPEED ST FORWARD находится между 0 и -100. 
По умолчанию 0. Настройка FORWARD регулирует скорость 
сервопривода от нейтрального положение направо или налево.

Настройка RETuRN (возврат)

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к RETURN, 
затем нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки значения 
RETURN.

Диапазон настройки SPEED ST RETURN находится между 0 и -100. 
По умолчанию 0. Настройка RETURN регулирует скорость 
сервопривода при возврате в нейтральное положение.

Настройка POINT (граница)

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к POINT, затем 
нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки значения POINT.

Диапазон настройки SPEED ST POINT находится между 5% и 100%. 
По умолчанию 100%. Настройка POINT определяет положение точки 
в диапазоне, где вы хотите замедлить работу сервопривода.

Настройка ACT/INH

1) Для использования функции SPEED ST, она должна быть 
активирована. Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора 
к SPEED, затем нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки 
ACT (активно) или INH (выключено) функции SPEED ST.

Переключение состояния SPEED ST ACT/INH может быть 
назначено любому переключателю в функции назначения 
переключателей. Смотрите страницу 50.

Рекомендуется использовать обе функции, скорость 
сервопривода и экспоненту, для достижения наилучших 
характеристик рулевого управления.
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Скорость сервопривода

Функция скорости сервопривода газа влияет только на сторону тормоза. Настройка SPEED не влияет на работу канала 
газа, когда положение курка находится в заштрихованной области. Действие функции скорости сервопривода газа 
неощутимо в заштрихованной области.

POINT 
(5~100%)

Нейтраль

Настройка FORWARD (нажатие)

1) Нажмите кнопку функций для перемещения курсора к [BR] в окне 
программирования SPEED. Курсор указывает на FORWARD.

2) Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки значения FORWARD.

Диапазон настройки SPEED BR FORWARD находится между 0 и -100. 
По умолчанию 0. Настройка FORWARD регулирует скорость 
сервопривода из нейтрального положения к тормозу.

Настройка RETURN (возврат)

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к RETURN, затем 
настройте значение RETURN нажатием кнопки INC/+ или DEC/- .

Диапазон настройки SPEED BR RETURN находится между 0 и -100. 
По умолчанию 0. Настройка RETURN регулирует скорость 
сервопривода при возврате в нейтральное положение.

Настройка POINT (граница)

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к POINT, затем 
нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки значения POINT.

Диапазон настройки SPEED BR POINT находится между 5% и 100%. 
По умолчанию 100%. Настройка POINT определяет положение точки 
в диапазоне, где вы хотите замедлить работу сервопривода.

Рекомендуется использовать обе функции, скорость сервопривода и экспоненту, для достижения наилучших 
характеристик торможения.

Настройка ACT/INH

1) Для использования функции SPEED BR, она должна быть 
активирована. Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора 
к SPEED, затем нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки 
ACT (активно) или INH (выключено) функции SPEED BR.

Переключение состояния SPEED BR ACT/INH может быть 
назначено любому переключателю в функции назначения 
переключателей. Смотрите страницу 50.

Тормоз

Скорость сервопривода газа [TH]
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АБС торможения

Антиблокировочная система торможения позволяет достичь стабильного торможения даже на скользких поверхностях. 
Со стабильным торможением, вашу модель при торможении будет легче удерживать на точной траектории. Эта 
функция также позволяет настроить различные характеристики торможения для вашей конкретной модели.

Страница 1 (ALB)

Настройка STROKE (рабочий ход)

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к STROKE, 
затем нажмите INC/+ или DEC/- для настройки значения STROKE.

Диапазон настройки ALB STROKE находится между 0% и 100%. 
По умолчанию 50%. Настройка STROKE определяет величину 
перемещения в сторону тормоза.

Настройка LAG (задержка)

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к LAG, затем 
нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки значения LAG.

Диапазон настройки ALB LAG находится между 0.0 и 2.0. 
По умолчанию 0.5. Настройка LAG определяет задержку перед 
активацией АБС после достижения порога POINT.

Настройка SPEED (скорость повторения)

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к SPEED, затем 
нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки значения SPEED.

Диапазон настройки ALB SPEED находится между -1 и -30. По 
умолчанию -2. Настройка SPEED определяет скорость пульсации.

Настройте самое жесткое торможение, которое вы 
сможете достичь, тщательно настраивая АБС до 
момента начала блокировки колес.

POINT 
(0~100%)

Нейтраль

STROKE 
(0~100%)

Диапазон настройки ALB POINT находится между 0% и 100%. 
По умолчанию  90%. Настройка POINT определяет порог, при 
котором активируется АБС.

Настройка POINT (порог срабатывания)

1) Нажмите кнопку функций для выделения меню ALB. Курсор в 
окне программирования будет указывать на POINT.

2) Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки значения POINT.

АБС работает только в сторону использования 
торможения.
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АБС торможения

Настройка SW (поведение выключателя)

В конфигурации по умолчанию, АБС активируется при нажатии 
переключателя Sw 2. Вы можете изменить способ работы 
выключателя следующим образом:

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к SW, затем 
нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки значения SW.

Возможны следующие значения SW:

PuSH  - нажатие и удержание кнопки для активизации АБС.

TOGGLE - Одно нажатие кнопки активирует АБC, следующее нажатие 
кнопки выключает АБС.

ACT - АБС активна всегда. Выключатель не используется. Функция 
ALB автоматически активируется, когда курок достигает положения, 
предварительно настроенного в POINT.

Контроль пробуксовывания

Страница 1 (TR-CTL)

Функция контроля пробуксовывания (Traction Control ) помогает обеспечить быстрый, плавный старт путем снижения 
пробуксовывания колес, даже при резком нажатии на газ. Контроль пробуксовывания также улучшает стабильность 
при ускорении, обеспечивая плавную езду.

Дальнейшее улучшение может быть достигнуто настройкой пульсирующей блокировки в дополнение к обычной 
задержке работы сервопривода. 

Функция контроля пробуксовывания работает только, когда газ перемещается от нейтрали к полному газу. 
Контроль пробуксовывания также может быть отдельно настроен для возврата газа от полного газа к нейтрали.
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Время

Traction Control

Задержка

Действие курка Действие курка

В примере выше, значение POINT 100%.

Функция ALB может быть назначена на другой переключатель, с использованием функции назначения 
переключателей. Смотрите страницу 50 для дополнительной информации.

Sw 2
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Диапазон настройки TR-CTL FWD TRACTION находится между 1% 
и 100%. По умолчанию 1%. Настройка TRACTION определяет 
время удержания до перемещения сервопривода.

Контроль пробуксовывания

Настройка DELAY

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к DELAY, затем 
нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки значения DELAY.

Диапазон настройки TR-CTL FWD DELAY находится между 0% и 
100%. По умолчанию 0%. Настройка DELAY контролирует, когда 
сервопривод выполняет свою работу.

Настройка POINT

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к POINT, затем 
нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки значения POINT.

Диапазон настройки TR-CTL FWD POINT находится между 5% и 
100%. По умолчанию 50%. Настройка POINT определяет точку, в 
которой функция контроля пробуксовывания деактивируется.

Контроль пробуксовывания работает только в диапазоне от 
нейтрали до положения точки POINT.

Контроль пробуксовывания при нажатии на газ изменяет настройки контроля пробуксовывания, когда курок газа 
перемещается от нейтрального положения к полному газу. В сторону тормоза настроек нет.

POINT 
(5~100%)

НейтральГаз

Настройка TRACTION

1) Нажмите кнопку функций для выбора меню TR-CTL. В окне 
программирования будет активно [FWD] и курсор будет указывать 
на TRACTION.

2) Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки значения TRACTION.

Настройка ACT/INH

1) Для использования функции TR-CTL FWD, она должна быть 
активирована. Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора 
к TR-CTL, затем нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки 
ACT (активно) или INH (выключено) функции TR-CTL FWD.

Переключение состояния TR-CTL FWD ACT/INH может быть назначено на любой переключатель в функции 
назначения переключателей. Смотрите страницу 50. 

Увеличение процента TRACTION, скомбинированное с 
процентом DELAY, создает ступенчатое ускорение при 
перемещении сервопривода до точки POINT.

Контроль пробуксовывания при нажатии на газ [FWD]
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Контроль пробуксовывания при сбросе газа изменяет настройки контроля пробуксовывания, когда курок газа 
перемещается от полного газа к нейтральному положению.

Контроль пробуксовывания

POINT 
(5~100%)

НейтральГаз

Настройка TRACTION

1) Нажмите кнопку функций для перемещения курсора к [RTN] в окне 
программирования TR-CTL. По умолчанию курсор будет указывать 
на TRACTION.

2) Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки значения TRACTION.

Настройка DELAY

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к DELAY, затем 
нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки значения DELAY.

Настройка POINT

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к POINT, затем 
нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки значения POINT.

Контроль пробуксовывания работает только в диапазоне от 
нейтрали до положения точки POINT.

Настройка ACT/INH

1) Для использования функции TR-CTL RTN, она должна быть 
активирована. Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора 
к TR-CTL, затем нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки 
ACT (активно) или INH (выключено) функции TR-CTL RTN.

Переключение состояния TR-CTL RTN ACT/INH может быть назначено на любой переключатель в функции 
назначения переключателей. Смотрите страницу 50.

Увеличение процента TRACTION, скомбинированное с 
процентом DELAY, создает ступенчатое ускорение при 
перемещении сервопривода до точки POINT.

Диапазон настройки TR-CTL FWD TRACTION находится между 1% 
и 100%. По умолчанию 1%. Настройка TRACTION определяет 
время удержания до перемещения сервопривода.

Диапазон настройки TR-CTL FWD DELAY находится между 0% и
100%. По умолчанию 0%. Настройка DELAY контролирует, когда 
сервопривод выполняет свою работу.

Диапазон настройки TR-CTL FWD POINT находится между 5% и
100%. По умолчанию 50%. Настройка POINT определяет точку, в 
которой функция контроля пробуксовывания деактивируется.

Контроль пробуксовывания при сбросе газа [RTN]
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Управление моделями

Страница 1 (MODEL)

Функция управления моделями позволяет вам делать настройки относящиеся к выбор модели (SELECT), имя модели 
(NAME) и копирование/сброс модели (COPY/CLEAR). Данные для 30 моделей могут сохраняться во встроенной 
энергонезависимой памяти передатчика. Это позволяет вам использовать передатчик с различными моделями, 
быстро и легко переключаясь для программирования каждой из них.

Выбор модели [SELECT]

Данные могут сохраняться для любой модели от M01 до M30. Поскольку память моделей сохраняется 
автоматически, отсутствует риск случайного стирания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не меняйте модели, когда ваш приемник включен и находится в рабочий условиях. Ваша модель может убежать или 
может повредиться сервопривод. 

Модель меняется сразу при выборе.

Имя модели [NAME]

При вводе символа в свободную позицию, группа может быть выбрана из предыдущего символа путем нажатия 
кнопки DEC/-. Это полезно при вводе нескольких символов из одной группы.

Имя модели может состоять из 12 букв, цифр или символов. Присвоение имен вашим моделям облегчает поиск и 
активацию конкретной модели на экране MODEL SELECT.

1) Нажмите кнопку функций для перемещения курсора 
к [NAME] в окне программирования MODEL. курсор 
будет мерцать напротив M01.

2) Курсор будет мерцать напротив M01:. Нажмите 
кнопку ENTER для перемещения курсора направо 
и кнопку       для перемещения курсора налево.

3) Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для выбора 
символа, затем нажмите кнопку ENTER для 
перемещения курсора на следующую позицию.

Группа стилей символов может быть выбрана одновременным нажатием кнопок INC/+ и DEC/-. Можно выбрать 
из заглавных букв, прописных букв, символов, цифр верхнего и нижнего регистра.

Страницы могут переключаться путем одновременного нажатия кнопок INC/+ и DEC/-.

Для стирания символа,  переместите курсор под 
символ, затем нажмите одновременно кнопки 
INC/+ и DEC/-. Подчеркнутый символ будет 
удален. 

1) Нажмите кнопку функций для выбора меню 
MODEL. В окне программирования будет активно 
[SELECT] и курсор будет указывать на текущую 
активную модель.

2) Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для прокрутки 
курсора к модели, которую вы хотите выбрать. 
Имеется пять отдельных страниц моделей. 
Текущая страница отображается в правом нижнем 
углу экрана.
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Управление моделями

Функция копирования/сброса модели позволяет вам копировать данные из текущей выбранной модели в другую 
модель, или копировать данные другой модели в текущую выбранную модель. Данные могут быть сброшены для 
текущей выбранной модели.

Копирование - текущая модель в другую модель

1) Нажмите кнопку функций для перемещения курсора 
к [COPY/CLEAR] в окне программирования MODEL.

2) Для копирования данных текущей выбранной 
модели  (<MASTER>) в другую модель (<SLAVE>), 
нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для прокрутки к 
модели, в которую вы хотите скопировать текущую 
модель (т.е. прокрутите M02: справа от курсора).

3) После выбора модели, в которую вы хотите 
скопировать текущую выбранную модель, нажмите 
кнопку ENTER. Окно программирования отобразит 
MODEL COPY! YES=<INC> и NO=<DEC>.

4) Нажмите кнопку INC/+ для копирования данных из 
текущей выбранной модели в новую модель. Все 
данные, включая имя, будут скопированы.

Копирование - другая модель в текущую модель

1) Нажмите кнопку функций для перемещения курсора 
к [COPY/CLEAR] в окне программирования  MODEL. 

2) Для копирования данных из другой модели (<SLAVE>) 
в текущую выбранную модель (<MASTER>), нажмите 
кнопку      для изменения текущей выбранной модели 
на <Slave>. Курсор будет указывать налево и 
<MASTER> будет отображаться над моделью, из 
которой вы хотите скопировать.

Сброс данных модели

1) Нажмите кнопку функций для перемещения курсора к 
[COPY/CLEAR] в окне программирования MODEL. 

2) Нажмите кнопку      для изменения текущей 
выбранной модели (<MASTER>) на <SLAVE>.

Курсор на этих экранах неподвижен, а модели прокручиваются вверх и вниз. Модель, с которой вы работаете, 
отображается напротив курсора. курсор всегда направлен в сторону модели <SLAVE>. 

3) Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для прокрутки моделей вверх или вниз к модели, из которой вы хотите копировать, 
затем нажмите кнопку ENTER. Окно программирования отобразит MODEL COPY! YES=<INC> и NO=<DEC>.

4) Нажмите кнопку  INC/+ для копирования данных из другой модели в текущую выбранную модель. Все данные из 
другой модели, включая имя, будут скопированы в текущую выбранную модель.

3) Нажмите одновременно обе кнопки INC/+ и DEC/- 
для выбора (---:CLEAR), затем нажмите кнопку 
ENTER. Окно программирования отобразит 
MODEL COPY! YES=<INC> и NO=<DEC>.

4) Нажмите кнопку INC/+ для сброса всех данных 
текущей выбранной модели.

Копирование/сброс модели [COPY / CLEAR]
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Субтриммеры

Функция субтриммера корректирует нейтральную настройку триммеров для рулевого управления и газа, позволяя 
отцентровать переключатели триммеров (Trm 1, Trm 2 и Trm 3), в то же время обеспечивая центральное положение рычагов 
сервоприводов. При регулировке тяг, субтриммер позволяет точно настроить центральное положение. Это обычное явление, 
когда вы центруете сервопривод и устанавливаете рычаг сервопривода, рычаг сервопривода не встает точно по центру. 
Субтриммер позволяет точно отцентровать рычаг сервопривода, не затрагивая конечных точек расхода сервопривода. 

Функция субтриммера также может быть использована для субтриммера тормоза, когда передатчик используется в 
режиме 4CH. В этом случае, каналы 3 и 4 могут настраиваться независимо.

Страница 2 (SuB-T)

2) Установите рычаг сервопривода (или сервосейвер) на сервопривод в положение, 
которое максимально близко к нейтральному (как можно ближе к центру).

1) Перед регулировкой тяг, убедитесь, что три триммера (Trm 1,Trm 2 и Trm 3) установлены в центральные положения 
(0), как показано в информационном окне.

Диапазон настройки SUB-T ST находится между 100L и 100R.
По умолчанию 0.

Триммер руля
Триммер газаТриммер 

тормоза

Триммер руля

Триммер газа

3) Нажмите кнопку функций для выделения меню SUB-T. По 
умолчанию курсор указывает на [ST] в окне программирования.

4) Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки значения 
субтриммера до центровки рычага сервопривода рулевого 
управления. 

Установите рычаг сервопривода 
как можно ближе к центру.

5) Настройте остальные субтриммеры аналогичным образом.

Субтриммеры рулевого управления и газа используют технологию параллельного триммирования. 
Это позволяет настраивать значение субтриммера для центровки сервопривода и по-прежнему 
иметь полный расход сервопривода (до 150%) в каждом направлении.
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Таймеры

Страница 2 (TIMER)

Функция таймеров содержит в себе три различных типа таймеров. Таймеры предназначены для измерения 
времени круга (Lap), интервалов (Interval), обратного отсчета (Countdown) и прямого отсчета (Count-Up). Эти три 
таймера могут также использоваться одновременно. Кроме того, высокая степень свободы и удобства обеспечивается 
возможностью назначать каждому таймеру выключатель для выполнения одновременной или независимой работы. 
Каждому таймеру могут быть назначены раздельные звуки, позволяя легко различать таймеры при 
одновременной работе. Звук дополняется виброзвонком (стр. 46), который может работать во взаимодействии 
со звуком или одновременно. Состояние таймеров также отображается в информационном окне.

Функция таймера кругов позволяет вам измерять и записывать до 99 кругов. Содержит в себе предварительный сигнал 
(PRE-ALM), возможность установить целевое время (GOAL), отображение в реальном времени лучшего времени 
(BEST), среднего времени (AVE) и общего времени (TOTAL) кругов.

Включение таймера кругов (таймер прямого отсчета)

1) Нажмите кнопку функций для выделения меню TIMER. В окне 
программирования будет активен [LAP] и курсор по умолчанию 
указывает на OFF.

2) Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для включения таймера кругов (ON).

Диапазон настройки TIMER LAP GOAL находится между 10 секундами 
и 60 минутами с шагом 10 секунд. По умолчанию 60 минут.

Предварительный сигнал PRE-ALM звучит за установленное 
количество секунд перед целевым временем GOAL.

Диапазон настройки TIMER LAP PRE-ALM может быть OFF 
(выключен) и от 1 до 20 секунд. По умолчанию 5 секунд.

Стрелка 
перемещается, 
когда таймер 

работает

Таймер

FUNC1 
FUNC2 
FUNC3

Состояние таймера отображается в информационном 
окне. Таймеры отображаются в области таймеров в 
порядке FUNC1>FUNC2>FUNC3, как назначено в функции 
назначения переключателей. Смотрите страницу 50. В 
примере справа, таймер кругов (LAP) назначен на FUNC1.

Настройка целевого времени GOAL

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к GOAL, затем 
нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки значения GOAL.

Настройка предварительного сигнала PRE-ALM

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к PRE-ALM в окне 
программирования, затем нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для 
настройки значения PRE-ALM.

00' (минуты) 00" (секунды) 00 (миллисекунды).

Таймер кругов [LAP]



Стр. 35

Таймеры

Остановка таймера кругов

1) Таймер кругов останавливается тремя различными способами:

A) Нажатием выключателя при достижении целевого времени GOAL.

B) Нажатием и удержанием выключателя на 3 секунды.

C) Одновременным нажатием кнопок INC/+ и DEC/-.

Когда таймер кругов остановлен, функция таймера кругов автоматически выключается (OFF). Для включения 
таймера кругов (ON), смотрите включение таймера на предыдущей странице.

Просмотр результатов таймера кругов

1) Результаты таймера кругов могут быть просмотрены 
путем нажатия кнопки     в меню TIMER LAP, когда 
таймер остановлен. Экран отображает время для 9 
кругов на каждой странице. 
Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для прокрутки по 
страницам.

Одновременно нажмите кнопки INC/+ и DEC/- для возврата на страницу первых 9 кругов.

Таймер интервалов предупреждает вас, когда истекает настроенный интервал времени во время заезда, подсказывая 
вам насколько вы близки к целевому времени. Имеется два отдельных таймера интервалов. Один таймер для минут и 
секунд и второй таймер для секунд и миллисекунд. Оба таймера могут использоваться одновременно, и каждому 
может быть назначен различный звук.

Выключатель таймера кругов может быть назначен на любой переключатель в функции назначения 
переключателей. Смотрите страницу 50 для дополнительной информации.

Sw 3

Суммарное время не сбрасывается вручную. Оно автоматически сбрасывается при перезапуске таймера кругов.

Запуск таймера кругов 

1) В конфигурации по умолчанию, выключателем таймера кругов назначен Sw 3. 
Для запуска таймера, нажмите выключатель. Таймер кругов начнет отсчет. 
Следующее нажатие выключателя сохранит первое время, затем начнется 
отсчет второго круга и отобразится суммарное время. Каждый раз, когда вы 
нажимаете выключатель, сохраняется время предыдущего круга, начинается 
отсчет следующего и отображается суммарное время.

Каждый раз, когда вы нажимает выключатель, его работа деактивируется 
на 3 секунды.

Включение таймера интервалов

1) Нажмите кнопку функций для перемещения курсора к [INT] в окне 
программирования. По умолчанию курсор указывает на OFF.

2) Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для включения таймера 
интервалов (ON).

Нажмите кнопку      для возврата в меню TIMER LAP.

Таймер интервалов [INT]
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Таймеры

Таймер обратного отсчета может извещать вас о времени запуска модели. Например, настройте таймер обратного 
отсчета на 7 минут. Когда таймер просигналит, перезаправьтесь. Таймер обратного отсчета настраивается до 99 минут 
59 секунд. Когда обратный отсчет заканчивается, начинается прямой отсчет. Это позволяет вам учитывать время 
после истечения таймера (этот таймер сигналит каждую минуту).

Настройка первого таймера интервалов (T1)

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к T1 00', затем 
нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для выбора интервала в минутах.

2) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к T1 00", затем 
нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для выбора интервала в секундах.

Диапазон настройки TIMER INT T1 составляет 0~99 минут с 
шагом 1 минута, и 0~59 секунд с шагом 1 секунда. По умолчанию 
00' минут 00" секунд.

Настройка второго таймера интервалов (T2)

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к T2 00", затем 
нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для выбора интервала в секундах.

2) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к T2 00, затем 
нажмите INC/+ или DEC/- для выбора интервала в миллисекундах.

Диапазон настройки TIIMER INT T2 составляет 0~59 секунд с 
шагом 1 секунда, и 0~90 миллисекунд с шагом 10 миллисекунд. 
По умолчанию 00" секунд 00 миллисекунд.

Запуск таймера интервалов

1) В конфигурации по умолчанию, выключателем таймера интервалов назначен Sw 3. Для запуска таймера 
интервалов, нажмите выключатель. Оба таймера интервалов начнут отсчет. Когда таймер интервалов T2 достигнет 
установленного времени, прозвучит сигнал, таймер сбросится и начнет отсчет сначала. Когда таймер интервалов 
T1 достигнет установленного времени, прозвучит другой сигнал, таймер сбросится и начнет отсчет сначала. 
Повторное нажатие выключателя сбросит таймеры и они начнут отсчет сначала.

Выключатель таймера интервалов может быть назначен на любой переключатель в функции назначения 
переключателей. Смотрите страницу 50 для дополнительной информации.

Остановка таймера интервалов

1) Таймер интервалов останавливается двумя различными способами:

A) Нажатием и удержанием выключателя на 3 секунды.

B) Одновременным нажатием кнопок INC/+ и DEC/-.

Когда таймер кругов остановлен, функция таймера интервалов 
автоматически выключается (OFF). Для включения таймера 
интервалов (ON), смотрите включение таймера на предыдущей 
странице.

Включение таймера обратного отсчета

1) Нажмите кнопку функций для перемещения курсора к [DOWN] в 
окне программирования. По умолчанию курсор указывает на OFF.

2) Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для включения таймера 
обратного отсчета (ON).

Таймер обратного отсчета [DOWN]
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Реверс сервоприводов

Страница 2 (REv)

Функция реверса сервоприводов электронным образом переключает направление работы сервопривода. Например, 
если вы поворачивает руль направо, а сервопривод поворачивает налево, вы можете использовать реверс для 
изменения поворота сервопривода направо.

Таймеры

1) Нажмите кнопку функций для выделения меню REV. В окне 
программирования будет активно [ST].

2) Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки направления.

Диапазон настройки REV составляет NOR/REV. По умолчанию NOR.

3) Настройте остальные параметры таким же образом. Если 
передатчик находится в режиме 2CH, в окне программирования 
отображается только ST и TH.

Настройка таймера обратного отсчета

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к 00', затем 
нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки времени в минутах.

2) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к 00", затем 
нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки времени в секундах.

3) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к 00, затем 
нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки времени в 
миллисекундах.

Диапазон настройки TIIMER DOWN составляет 0~99 минут с шагом 1 минута, 0~59 секунд с шагом 1 секунда, и 0~90 
миллисекунд с шагом 10 миллисекунд. По умолчанию 00' минут, 00" секунд, 00 миллисекунд.

Запуск таймера обратного отсчета

1) В конфигурации по умолчанию, выключателем таймера обратного отсчета назначен Sw 3. Для запуска таймера 
обратного отсчета, нажмите выключатель. Таймер обратного отсчета начнет отсчитывать время назад от 
настроенного времени. Когда таймер находится в пределах 10 секунд от нуля, будет звучать сигнал с 1 секундными 
интервалами. При достижении нуля, прозвучит длинный сигнал и таймер начнет прямой отсчет. Во время прямого 
отсчета будет звучать сигнал с 1 минутными интервалами. Повторное нажатие выключателя сбросит таймер и он 
снова начнет обратный отсчет. 

Выключатель таймера обратного отсчета может быть назначен на любой переключатель в функции назначения 
переключателей. Смотрите страницу 50 для дополнительной информации.

Остановка таймера обратного отсчета

1) Таймер останавливается двумя различными способами:

A) Нажатием и удержанием выключателя на 3 секунды.

B) Одновременным нажатием кнопок INC/+ и DEC/-.

Когда таймер обратного отсчета остановлен, функция таймера 
обратного отсчета автоматически выключается (OFF). Для 
включения таймера обратного отсчета (ON), смотрите 
включение таймера на предыдущей странице.
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Стартовое положение газа/тормоза

Страница 2 (S-POS)

Функция стартового положения используется обычно в моделях с ДВС. Она позволяет открыть газ в желаемое 
положение и удерживать его там с помощью нажатия кнопки. Это облегчает запуск двигателя. С передатчиком в 
режиме 4CH, независимо может использоваться желаемая величина торможения, делая возможным безопасный 
запуск двигателя, путем одновременного применения тормоза и открытия газа на желаемую величину.

Независимое торможение возможно только, когда передатчик находится в режиме 4CH и вы используете 
отдельный сервопривод тормоза, подключенный в канал 4.

N

H B

-100% - 100% 0% - 100%{ {

S-POS BRAKE-POINT

Диапазон S-POS Диапазон BRAKE-POINT По умолчанию функция S-POS 
назначена на Sw 1. Функция 

S-POS может быть назначена на 
любой переключатель в функции 
назначения переключателей. Смотрите 
страницу 50. Мы советуем назначить 
S-POS на отдельный переключатель.

Настройка стартового положения

1) Нажмите кнопку функция для выбора меню S-POS. По умолчанию 
курсор указывает на S-POS в окне программирования.

2) Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки значения S-POS.

Диапазон настройки S-POS находится между -100% и 100%. По 
умолчанию 0%. Настройка S-POS определяет положение 
карбюратора, когда  S-POS активировано.

Настройка сигнала

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к ALARM в 
окне программирования, затем нажмите кнопки INC/+ или DEC/- 
для настройки ALARM ON или OFF.

Диапазон настройки S-POS ALARM составляет ON или OFF. По 
умолчанию ON. Сигнал ALARM звучит, когда S-POS активирован.

Настройка Brake-Point

1) Убедитесь, что OFFSET установлен в BR, затем нажмите кнопку 
ENTER для перемещения курсора к BRAKE-POINT.

2) Нажмите INC/+ или DEC/- для настройки значения BRAKE-POINT.

Диапазон настройки S-POS BRAKE-POINT находится между 0% и 
100%. По умолчанию 0%. Настройка BRAKE-POINT определяет 
положение тормоза канала 4, когда S-POS активирован.

Настройка Offset

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к OFFSET в окне программирования, затем нажмите кнопку INC/+ 
или DEC/- для настройки значения OFFSET.

Диапазон настройки S-POS OFFSET составляет INH, NEUT и BR. По умолчанию INH. Если установлен в INH или NEUT, 
только газ доступен для настройки S-POS, когда S-POS активирован. Если установлен в BR, сервопривод тормоза канала 
4 будет переходить к настройке BRAKE-POINT, в дополнение к открытию газа до S-POS, когда S-POS активирован.

Газ Тормоз
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Фиксированное положение газа

Функция фиксированного положения (Throttle Hold) газа используется для моделей с ДВС. Это позволяет вам 
выполнять несколько различных функций в зависимости от того, как настроена функция фиксированного положения 
газа. Например, когда настроено отрицательное значение, вы можете глушить двигатель нажатием кнопки. Эта 
функция часто используется судомоделистами и также известна как "Engine Cut". Когда настроено положительное 
значение, газ может открываться на желаемую величину нажатием кнопки. Эта возможность часто используется для 
удержания стабильного холостого хода при перезаправке. Когда передатчик установлен в режим 4CH, может 
независимо применяться желаемая величина торможения, если настроено отрицательное значение.

Страница 2 (TH-HLD)

140% -160%0%

Газ ТормозНейтраль Положение 
TH-Hold

Индицирует ход сервопривода

Когда функция TH-HLD активна, сервопривод заблокирован в положении TH-HLD, вне зависимости от текущего 
положения курка газа.

INH - Функция не активирована. Нажмите и держите выключатель 
для активирования Throttle Hold. Когда выключатель отпускается, 
восстанавливается обычная работа газа. 

ACT - Throttle Hold активен всегда. Нажмите и удерживайте 
выключатель для выключения Throttle Hold. Когда выключатель 
отпускается, Throttle Hold снова активен.

Функция THROTTLE HOLD должна 
быть назначена переключателю в 

функции назначения переключателей. 
Смотрите страницу 50. Мы советуем 
назначить на отдельный переключатель, 
например, Sw 2.

Настройка Throttle Hold

1) Нажмите кнопку функций для выбора меню TH-HLD. По умолчанию 
курсор находится ниже THROTTLE HOLD.

2) Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки значения TH-HOLD.

Диапазон настройки TH-HLD THROTTLE HOLD находится между 
-160% и 140%. По умолчанию 0%. Настройка THROTTLE HOLD 
определяет положение сервопривода, когда TH-HLD активирован.

Настройка INH/ACT

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к TH-HOLD в 
окне программирования, затем нажмите кнопку INC/+ или DEC/- 
для настройки значения.

Настройка 4CH Hold

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к HOLD-4CH в 
окне программирования, затем нажмите кнопку INC/+ или DEC/- 
для настройки значения.

Диапазон настройки TH-HLD HOLD-4CH составляет ON или OFF. 
По умолчанию ON. Когда установлен в ON, тормоз канала 4 
активируется при активации TH-HLD. Когда установлен в OFF, 
тормоз канала 4 не активируется при активации TH-HLD.

Сервопривод тормоза канала 4 будет активироваться только, когда TH-HLD настроен на отрицательное значение. 
Расход сервопривода тормоза канала 4 будет иметь такую же величину, как TH-HLD. Например, если сервопривод 
газа перемещается на 20 градусов, сервопривод тормоза канала 4 также будет перемещаться на 20 градусов.
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Микширование тормоза

Страница 2 (BR-MIX)

Функция микширования тормоза используется для моделей ДВС 1/5 масштаба или для других типов моделей, которые 
используют два раздельных сервопривода тормозов. Задержка сервопривода тормоза может устанавливаться для 
тормоза канала 2, тормоза канала 3 или тормоза канала 4, независимо или одновременно. Это позволяет вам 
настроить, когда включается каждый тормоз. Например, если у вашей модели отдельный передний и задний тормоза, 
задний тормоз может быть настроен на более раннее включение, чем передний, и наоборот.

Д

FB

RB

Д Д Д

RB RB RB

FB FB FB

CH2 CH3 CH2 CH4 CH2 CH3 CH4 CH2 CH3 CH4

CH1 - руль CH1 - руль 
CH3 - дополнительный

CH1 - руль CH1 - руль

Настройка 
микширования 
тормоза для 
различных 
моделей.

Д=Двигатель 
FB=Передний 

тормоз 
RB=Задний 

тормоз

4 канала 

INH 
INH

4 канала 

ACT 
ACT

4 канала 

ACT 
ACT

3 или 4 канала 

ACT 
INH

Тип приемника 

Тормоз 3CH 
TH-Brake Cut

Настройка 2CH Delay

1) Нажмите кнопку функций для выбора меню BR-MIX. По умолчанию 
курсор указывает на 2CH в окне программирования.

2) Нажмите INC/+ или DEC/- для настройки значения 2CH DELAY.

Диапазон настройки BR-MIX 2CH DELAY находится между 0% и 100%. По умолчанию 0%. Настройка 2CH DELAY 
определяет скорость сервопривода газа в сторону тормоза. Если значение увеличивается, скорость сервопривода 
газа в сторону тормоза снижается, а скорость сервопривода тормоза канала 4 остается нормальной. Это приводит к 
тому, что сервопривод тормоза канала  4 достигает своей конечной точки раньше, чем сервопривод газа.

Настройка 4CH Delay

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к 4CH в окне 
программирования, затем нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для 
настройки значения 4CH DELAY.

Диапазон настройки BR-MIX 4CH DELAY находится между 0% и 
100%. По умолчанию 0%. Настройка 4CH DELAY определяет 
скорость сервопривода тормоза канала 4. Если значение 
увеличивается, скорость сервопривода тормоза канала 4 снижается.

Перед настройкой значений микширования тормоза, сначала настройте реверс сервоприводов (REV), конечные 
точки (EPA) и субтриммеры (SUB-T) для сервоприводов канала 3 и 4.

Настройка значения DELAY для сервоприводов тормоза канала 2, 3 и 4, обеспечивает целый ряд различных 
комбинаций (микширование) действия тормоза под вашу конкретную ситуацию.

Передатчик в режиме 4CH
Передатчик должен быть настроен на режим 4CH для обеспечения 
максимальной функциональности микширования тормоза. Смотрите 
страницу 47 для дополнительной информации.
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Микширование тормоза

Настройка 3CH-Brake

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к 3CH-BRAKE 
в окне программирования, затем нажмите кнопку INC/+ или DEC/- 
для активации или выключения тормоза канала 3.

Диапазон настройки BR-MIX 3CH-BRAKE составляет INH и ACT. По умолчанию INH. Если установлен в ACT, 
сервопривод тормоза канала 3 активируется и может быть настроено значение 3CH DELAY. Если установлен в INH, 
сервопривод тормоза канала 3 не работает.

Когда вы устанавливаете 3CH-BRAKE в ACT, становится 
доступной настройка 3CH DELAY.

Настройка 3CH Delay

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к 3CH в окне 
программирования, затем нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для 
настройки значения 3CH DELAY.

Диапазон настройки BR-MIX 3CH DELAY находится между 0% и 
100%. По умолчанию 0%. Настройка 3CH DELAY определяет 
скорость сервопривода тормоза канала 3. Если значение 
увеличивается. скорость сервопривода тормоза канала 3 снижается.

Настройка TH-Brake Cut

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к TH-BRAKE 
CUT в окне программирования, затем нажмите кнопку INC/+ или 
DEC/- для активации или выключения Throttle Brake Cut.

Диапазон настройки TH-BRAKE CUT составляет INH или ACT. По умолчанию INH. Если установлено ACT, сторона 
тормоза сервопривода газа не будет работать, но сервопривод тормоза канала 4 (и сервопривод тормоза канала 3) 
будут продолжать работать. Если установлено в INH, сторона тормоза сервопривода газа и любой другой 
сервопривод тормоза будут нормально работать.

Настройка TH-BRAKE CUT должна устанавливаться в ACT, 
только если у вы используете один или два отдельных 
сервопривода тормоза. Если вы установите TH-BRAKE CUT в 
ACT при использовании тормоза канала 2 (газ/тормоз на одном 
сервоприводе), у вас не будет работать тормоз!

Передатчик в режиме 2CH
Функция микширования тормоза может также использоваться, когда передатчик находится в режиме 2CH, хотя 
функциональность при этом будет сильно снижена. Следующие настройки доступны в режиме 2CH:

Настройка 2CH Delay
1) Нажмите кнопку функций для выбора меню BR-MIX. По умолчанию курсор указывает на DELAY-2CH в окне 

программирования.

2) Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки значения 2CH DELAY. Эта настройка работает таким же образом, 
как настройка 2CH DELAY, описанная на предыдущей странице.

Настройка TH-Brake Cut
1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к TH-BRAKE CUT в окне программирования, затем нажмите 

кнопку INC/+ или DEC/- для активации или выключения Throttle Brake Cut. Эта настройка работает таким же 
образом, как настройка TH-BRAKE CUT, описанная выше.

Даже если передатчик находится в режиме 2CH, тормоз канала 4 будет работать, если вы используете 4-х 
канальный приемник.
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Компенсирующее микширование

Страница 2 (C-MIX)

Функция компенсирующего микширования позволяет микшировать два канала вместе, затем применять микширование 
к самим каналам. Например, вы можете использовать компенсирующее микширование для активации воздушного 
тормоза или крыла на вашей модели, когда вы используете тормоз, или когда вы достигаете полного газа. Или, вы 
можете использовать компенсирующее микширование для встречного силового подруливания, применяя небольшой 
поворот в одном направлении, когда вы увеличиваете газ. Имеется два микшера, каждый из них может активироваться 
независимо. Графическая индикация облегчает визуализацию настроек микширования.

В примере выше, C-MIX1 настроен следующим образом: MASTER ST1, L:10% / R:10%, SLAVE TH1, OFFSET: 0. В этом 
примере, когда вы перемещаете рулевое колесо на 100% в каждом направлении, сервопривод рулевого управления 
перемещается на 100% в каждом направлении, сервопривод газа перемещается на 10% в каждом направлении. В 
этом примере сервопривод рулевого управления главный (MASTER), а сервопривод газа подчиненный (SLAVE).

Имеется два типа компенсирующего микширования - Master 1 (ST1, TH1 и AUX1) и Master 2 (ST2, TH2 и AUX2). 
Компенсирующее микширование Master 1 выводит необработанные рабочие данные. Компенсирующее 
микширование Master 2 выводит необработанные рабочие данные, плюс рассчитанные значение некоторых 
программных опций, как описано в таблице внизу страницы.

100%100%

Рулевое колесо

Действие
руля

Действие
газа

Расчет

Расчет

Ход
сервопривода

Ход
сервопривода

CH2

CH1

Master 1 Master 2

100%100%

10%10%

Сервопривод рулевого 
управления

Сервопривод газа

Настройка Название Главные выходные данные

ST1

ST2

TH1

TH2

AUX1
AUX2

Master 1 (рулевое)

Master 2 (рулевое)

Master 1 (газ)

Master 2 (газ)

Master 1 (дополнительный)
Master 2 (дополнительный)

Только необработанные данные рулевого управления

Необработанные данные рулевого управления плюс рассчитанная 
величина SPEED, EXP, ARC, D/R, EPA и Trim (включая Sub-Trim)

Только необработанные данные газа

Необработанные данные газа плюс рассчитанная величина SPEED, 
TR-CTL, BR-MIX, EXP, ARC, S-POS, EPA и Trim (включая Sub-Trim)

Только необработанные данные дополнительного канала

Необработанные данные AUX плюс рассчитанная величина EPA

Нажмите кнопку      для отображения графика компенсирующего микширования в окне программирования.

График для
настроек L или H

График для 
настроек R, B или L Гистограмма для 

главного канала 
(Master)

Гистограмма для 
подчиненного канала 

(Slave)

Горизонтальная 
ось - Master

Подчиненный канал 
отображается на 
вертикальной оси

График 
стороны L 

+ %

График
стороны R 

+ %

График 
стороны R 

- %

График 
стороны L 

- %

H

R

B

L
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Компенсирующее микширование

Компенсирующее микширование 1 [C-MIX1]

Настройка микширования Master L / R

1) Нажмите кнопку функций для выбора меню C-MIX. В окне 
программирования будет активно [C-MIX1] и курсор по 
умолчанию указывает на ST1.

2) Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для выбора главного канала 
(MASTER). Выберите из ST1, ST2, TH1, TH2, AUX1, AUX2.

3) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к L (H если 
MASTER установлен в TH или AUX), затем нажмите кнопку INC/+ 
или DEC/- для настройки значения микширования.

4) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к R (B если 
MASTER установлен в TH или L если MASTER установлен в 
AUX), затем нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки 
значения микширования.

Значение микширования в процентах является процентным значением хода сервопривода подчиненного канала 
(SLAVE) по отношению к главному каналу (MASTER). Например, если ST1 L установлен в 55% и рулевое колесо 
поворачивается налево, сервопривод TH (SLAVE) перемещается на 55% от перемещения сервопривода 
рулевого управления.

Значение микширования не может устанавливаться отдельно для различных главных каналов (MASTER) (ST1, 
TH1 и т.п.), так как одновременно может микшироваться только один главный канал (MASTER).

Настройка Slave

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к SLAVE, 
затем нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для выбора подчиненного 
канала (SLAVE). Выберите из ST, TH, AUX или BR.

Настройка Offset

Настройка OFFSET в основном используется для центровки сервопривода подчиненного канала (SLAVE) и настройки 
нейтрального положения источника микширования, когда главный канал Master 2 имеет запрограммированный 
субтриммер. Во вторых, настройка OFFSET может использоваться для настройки нейтрального положения 
источника микширования подчиненного канала (SLAVE) независимо от главного канала Master 1.

Величина 
отклонения

Когда отклонение триммера 
появляется на графике с 
рулевым колесом в 
нейтральном положении.

Настройте значение OFFSET 
для перемещения вертикаль-
ной оси и стирания 
гистограммы отклонения.

При настройке до точки, где отклоне-
ние исчезает, нейтральное положе-
ние рулевого управления может 
стать источником для микширования.

Корректировка 
триммера Master 2.

Master: ST2
Slave: TH

Диапазон настройки C-MIX1 MASTER L / R находится между -150% и 
150%. По умолчанию 0%. Смотрите ниже описание использования.

Если MASTER и SLAVE настроены на один канал, 
микширование происходит внутри самого канала. Это вызывает 
увеличение хода сервопривода для положительных значений и 
уменьшение хода сервопривода для отрицательных значений.
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Компенсирующее микширование

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к OFFSET, затем 
нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки значения OFFSET.

Путем установки значения OFFSET в 100, ручка управления (дополнительный канал 3) может быть настроена 
так, чтобы микширования не происходило при повороте ручки полностью налево, но микширование имело место 
при повороте ручки направо. Установите значение H в 50% (или в любое другое значение), установите значение 
L в 0%, затем установите значение OFFSET в 100.

Диапазон настройки C-MIX C-MIX1 OFFSET находится между -150 и 
150. По умолчанию 0.

0 MAX

Ручка 
управления

H: 50% 
L: 0%

MASTER

S
LA

V
E

H

B

Значение L установлено в 0%, так как 
с  OFFSET нет действия на стороне L.

Поскольку нет действия за пределами 100, когда MASTER установлен в AUX1, это может быть настроено на 100.

Настройка ACT/INH

1) Для использования функции C-MIX1, она должна быть 
активирована. Нажмите кнопку ENTER для перемещения 
курсора к C-MIX, затем нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для 
настройки ACT (активно) или INH (выключено) функции C-MIX1.

Переключение состояния C-MIX1 ACT/INH может быть 
назначено на любой переключатель в функции назначения 
переключателей. Смотрите страницу 50.

1) Нажмите кнопку функций для перемещения курсора к [C-MIX2] в 
окне программирования C-MIX. По умолчанию курсор указывает 
на ST1.

2) Используйте ту же технику, которую в использовали для настройки 
C-MIX1, для настройки значений C-MIX2. 

Переключение состояния C-MIX2 ACT/INH может быть назначено на любой переключатель в функции 
назначения переключателей. Смотрите страницу 50.

Оба микшера C-MIX1 и C-MIX2 могут быть активны одновременно.

Компенсирующее микширование 2 [C-MIX2]
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Страница 2 (SERvO)

Функция мониторинга сервоприводов отображает выходные уровни четырех различных каналов в виде гистограмм, позволяя 
вам контролировать работу сервоприводов. Это позволяет вам наблюдать за перемещениями сервоприводов и выполнять 
изменения без включения приемника. При использовании выключателя экрана, монитор сервоприводов позволяет вам 
наблюдать за перемещениями сервоприводов и выполнять изменения без излучения радиосигнала. Использование 
функции мониторинга сервоприводов при выполнении изменений может также облегчить понимание изменений, которые вы 
выполняете. 

1) Нажмите кнопку функций для выбора меню SERVO.

2) Перемещение органов управления передатчика будет отображаться 
на мониторе сервоприводов в окне программирования.

3) Нажмите кнопку     для отображения монитора сервоприводов в информационном окне. Это позволяет видеть 
монитор сервоприводов при выполнении изменений во многих меню программирования.

Монитор 
сервоприводов

Окно 
программирования

Монитор сервоприводов может отображаться в информационном окне в следующих меню программирования:

Информационное 
окно

Страница 1

D-RATE 

EPA 

EXP 

ARC 

SPEED 

ALB 

TR-CTL

Страница 2

SUB-T 

TIMER* 

REV 

S-POS 

TH-HLD 

BR-MIX 

SERVO

Страница 3

VR-ADJ 

BATT

* не отображается в суб-меню [LAP].

Реверс сервоприводов (REV) не отображается на мониторе сервоприводов. График показывает направле-
ние органов управления передатчика (рулевое колесо, курок газа, дополнительный канал и тормоз канала 4).

Если график показывает смещение в одном направлении, когда сервопривод находится в нейтральном 
положении, график может показывать величину субтриммера для этого канала.

При нахождении в меню, которое не поддерживает 
отображение монитора сервоприводов в 
информационном окне, нажатие кнопки       будет 
перемещать курсор назад.

Монитор сервоприводов
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Настройки передатчика

Функция настройки передатчика позволяет вам выполнить ряд настроек, относящихся к функционированию 
передатчика и отображению. Привязка передатчика и приемника также выполняется в меню настройки передатчика.

Страница 3 (SET-uP)

Диапазон настройки CONTRAST находится между 0% и 100%. По умолчанию 80%. Увеличение значения CONTRAST 
облегчает чтение экрана при ярком освещении. Высокие значения CONTRAST увеличивают потребление энергии.

Настройка контрастности экрана

1) Нажмите кнопку функций для выбора меню SET-UP. В окне 
программирования будет активно [SYSTEM] и курсор по 
умолчанию будет указывать на CONTRAST.

2) Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки значения 
CONTRAST.

Настройка виброзвонка

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к VIBRATOR, 
затем нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для выбора ACT или INH.

Диапазон настройки VIBRATOR составляет ACT и INH. По 
умолчанию INH. Если установлен ACT, передатчик будет 
вибрировать вместе с сигналами таймера или сигналом батареи. 
Если установлен в INH, передатчик не вибрирует.

Настройка логотипа при включении питания

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к OP LOGO, 
затем нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для выбора ACT или INH.

Диапазон настройки OP LOGO составляет ACT и INH. По 
умолчанию ACT. Если установлен ACT, отображается логотип M11 
в окне программирования во время включения питания. Если 
установлен INH, логотип M11 не отображается в окне 
программирования во время включения питания.

Настройка цвета подсветки экрана

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к LIGHT-COLOR, 
затем нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для выбора WHITE или BLUE.

Диапазон настройки LIGHT-COLOR составляет WHITE и BLUE. По 
умолчанию WHITE. Если установлен WHITE, экран 
подсвечивается белым светом. Если установлен BLUE, экран 
подсвечивается голубым светом.

Включение виброзвонка полезно, когда вы выключили звуковые сигналы. Смотрите страницу 48.

Системные настройки [SYSTEM]
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Настройка режима подсветки экрана

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к LIGHT-MODE, 
затем нажмите INC/+ или DEC/- для выбора KEY-ON, OFF,  ALWAYS.

Диапазон настройки LIGHT-MODE составляет KEY-ON, OFF и 
ALWAYS. По умолчанию KEY-ON. Если установлен KEY-ON, 
подсветка экрана включается при нажатии любой кнопки на 
передатчике. Если установлен OFF, подсветка выключена. Если 
установлен ALWAYS, подсветка экрана всегда включена при 
включенном передатчике.

Если установлен OFF или ALWAYS настройка LIGHT-TIME, описанная ниже, 
недоступна.

Настройка времени включения подсветки

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к LIGHT-TIME, 
затем нажмите INC/+ или DEC/- для настройки значения Time.

Диапазон настройки LIGHT-TIME находится между 1 и 30 секунд. 
По умолчанию 10 секунд. Эта настройка определяет длительность 
включения подсветки экрана после нажатия последней кнопки.

Чем больше длительность включения подсветки, тем быстрее расходуется батарея.

Настройки передатчика

Функция настройки модуляции позволяет вам выбрать тип модуляции передатчика, режим каналов (2CH или 4CH) и 
режим сервоприводов (аналоговый или цифровой).

Настройка типа модуляции

1) Нажмите кнопку функций для перемещения курсора к [MOD] в окне 
программирования. По умолчанию курсор указывает на TYPE.

2) Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки типа модуляции.

Диапазон настройки MOD TYPE составляет FH2, FH3 и FH3F. 
По умолчанию FH3.

Возможны следующие варианты:

FH2 - выберите этот тип модуляции, когда используете приемники Airtronics 2.4GHz FHSS-2.

FH3 - выберите этот тип модуляции, когда используете приемники Airtronics 2.4GHz FHSS-3.

FHF3 - этот тип модуляции не используется в Северной Америке. Выберите этот тип модуляции ТОЛЬКО 
при использовании передатчика во Франции.

Настройка режима каналов

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к CHANNEL, 
затем нажмите INC/+ или DEC/- для настройки режима каналов.

Диапазон настройки CHANNEL составляет 2 и 4. По умолчанию 4 в 
режимах FH3 и FH3F, и 2 в режиме FH2. Выбор 2 включает 2-х 
канальный режим (рулевое управление и газ). Выбор 4 включает 
4-х канальный режим (рулевое управление, газ, канал 3 и тормоз 
канала 4.

Настройка модуляции и режима каналов [MOD]
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Настройка режима сервоприводов

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к ST, затем 
нажмите INC/+ или DEC/- для настройки режима сервоприводов.

Диапазон настройки SET-UP MOD ST составляет NOR и SHR. 
По умолчанию NOR. Режим NOR может использоваться с 
аналоговыми и цифровыми сервоприводами. Режим SHR 
используется только с цифровыми сервоприводами.

Настройки передатчика

Использование режима SHR с цифровыми сервоприводами улучшит время отклика сервопривода, даже 
выше спецификаций производителя. Эта настройка не оказывает влияния на аналоговые сервоприводы.

2) Настройте остальные режимы сервоприводов аналогичным 
образом.

Настройка режима сервоприводов недоступна для модуляции FH2.

Привязка передатчика и приемника [BIND]

Обратитесь к странице 13 для инструкций по привязке передатчика и приемника.

Настройка звуков

Функция настройки звуков позволяет вам независимо настроить звуковые сигналы кнопок и тревожные сигналы, и в 
различной тональной шкале. Тональная шкала каждого нажатия кнопки или тревоги может настраиваться различно 
для отдельных частей. Например, тональная шкала может настраиваться раздельно для первой половины и 
второй половины сигнала, облегчая различие между двумя половинами. Звуки могут быть выбраны из 
различных 10 тонов, обеспечивая общее количество в 100 комбинаций для первой и второй половины сигналов.

Страница 3 (SIGNL)

Настройки командных сигналов

1) Нажмите кнопку функций для выбора меню SIGNL. По умолчанию 
курсор будет возле COMMAND в окне программирования, слева 
от настройки S10.

2) Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки значения тона для 
первой половины сигнала, затем нажмите кнопку ENTER для 
перемещения курсора направо от S10 и нажмите кнопку INC/+ или 
DEC/- для настройки значения тона для второй половины сигнала.

Диапазон настройки SIGNAL COMMAND составляет от MUTE до S10. По умолчанию S10. Когда выполняется 
настройка, звучит выбранный тон. Настройка командных сигналов влияет на кнопки управления меню.

Если два тона сигналов перекрываются, они будут звучать как один тон. Более длинный 
тон может не прозвучать.

Если вы не хотите слышать сигнал, выберите MUTE для обоих половин сигнала. 
Если вы выключите только одну половину сигнала, вторая половина будет звучать.

Иконка динамика в информационном окне изменится на перечеркнутый динамик, если обе 
половины командного сигнала выключены (MUTE).
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Настройка звуков

Настройка предварительного сигнала

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к левой 
настройке PRE-ALM S10, затем нажмите кнопку INC/+ или DEC/- 
для настройки значения тона для первой половины сигнала.

2) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к правой 
настройке PRE-ALM S10, затем нажмите кнопку INC/+ или DEC/- 
для настройки значения тона для второй половины сигнала.

Диапазон настройки SIGNL PRE-ALM составляет от MUTE до S10. По умолчанию S10. Когда выполняется настройка, 
звучит выбранный тон. Настройка предварительного сигнала влияет на таймер кругов.

Настройка сигнала минут интервального таймера

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к 
левой настройке INT-T1 S10, затем нажмите кнопку INC/+ или 
DEC/- для настройки значения тона первой половины сигнала.

2) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к 
правой настройке INT-T1 S10, затем нажмите кнопку INC/+ или 
DEC/- для настройки значения тона для второй половины сигнала.

Диапазон настройки SIGNL INT-T1 составляет от MUTE до S10. По умолчанию S10. Когда выполняется настройка, 
звучит выбранный тон. Настройка сигнала минут интервального таймера влияет на интервальный таймер.

Настройка сигнала секунд интервального таймера

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к левой 
настройке INT-T2 S08, затем нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для 
настройки значения тона для первой половины сигнала.

2) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к 
правой настройке INT-T2 S08, затем нажмите кнопку INC/+ или 
DEC/- для настройки значения тона для второй половины сигнала.

Диапазон настройки SIGNL INT-T2 составляет от MUTE до S10. По умолчанию S08. Когда выполняется настройка, 
звучит выбранный тон. Настройка сигнала секунд интервального таймера влияет на интервальный таймер.

Настройка сигнала обратного отсчета

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к левой 
настройке DOWN S05, затем нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для 
настройки значения тона для первой половины сигнала.

2) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к 
правой настройке DOWN S05, затем нажмите кнопку INC/+ или 
DEC/- для настройки значения тона второй половины сигнала.

Диапазон настройки SIGNL DOWN составляет от MUTE до S10. По умолчанию S05. Когда выполняется настройка, 
звучит выбранный тон. Настройка сигнала обратного отсчета влияет на таймер обратного отсчета.
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Назначение переключателей и триммеров

Функция назначения переключателей позволяет вам назначить различные функции нажимным переключателям (Sw 1, Sw 2 
и Sw 3) и триммерам (Trm 1, Trm 2, Trm 3, Trm 4 и Trm 5). Когда передатчик настроен на режим 4CH, канал 3 может быть 
назначен на ручку управления или на любой из пяти триммеров. Функция назначения переключателей также позволяет 
настроить шаг пяти триммеров. Это позволяет точно настраивать перемещение сервопривода при нажатии триммера. 

Страница 3 (  -ASGN)

Переключатель 
(Sw 1)

Триммер (Trm 2)

Триммер 
(Trm 1)

Ручка

Переключатель 
(Sw 2)

Триммер 
(Trm 4)

Триммер 
(Trm 5)

Переключатель 
(Sw 3)

Следующие переключатели и триммеры имеют заводские настройки:

Trm 1 - триммер рулевого управления 

Trm 2 - триммер газа 

Trm 3 - триммер канала 4 

Trm 4 - сдвоенный расход рулевого управления 

Trm 5 - конечная точка тормоза

Sw 1 - стартовое положение ON/OFF 

Sw 2 - функция АБС ON/OFF 

Sw 3 - таймер ON/OFF

Функция назначения переключателей позволяет вам назначить включение/выключение различных функций на 
переключатели Sw 1, Sw 2 и Sw 3. Это позволяет вам использовать нажимные переключатели для включения (активно) 
и выключения во время использования. До трех различных функций (FUNC1-FUNC3) может быть назначено на один 
нажимной переключатель и они будут включаться и выключаться одновременно.

Экран 
функций 
переключа-
телей

Три различные функции назначены на один переключатель

Выделенные функции на 
экране функций переклю-
чателей в информационном 
окне являются активными. 
Если функция не выделена, 
она не активна.

Ручка (Dial) - кнопки функций

Триммер 
(Trm 3)

Назначение переключателей [SW]
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Назначение переключателей и триммеров

Используйте таблицу ниже в качестве помощи для назначения различных функций нажимным переключателям.

1) Нажмите кнопку функций для выбора меню    -ASG. В окне 
программирования будет активно [SW] и курсор по умолчанию 
указывает на FUNC1.

2) Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для назначения функции на 
переключатель Sw 1.

3) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к FUNC2, 
затем нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для назначения второй 
функции на переключатель Sw 1.

4) Проделайте ту же процедуру для назначения и/или изменения 
третьей функции для переключателя Sw1, Sw 2 и Sw 3.

FuNCTION MENu INFORMATION WINDOW DEFAuLT SWITCH

Экспонента - рулевое управление

Экспонента - газ 
Кривые - рулевое управление 
Кривые - газ 
Скорость серво - рулевое управление

Скорость серво - тормоз 
Функция АБС 
Контроль пробуксовывания - вперед

Контроль пробуксовывания - возврат

Таймер кругов 
Таймер интервалов 
Таймер обратного отсчета 
Стартовое положение 
Стартовое положение - блокир. тормоза

Фиксированное положение газа

Компенсирующее микширование 1 
Компенсирующее микширование 2

EXP-ST 
EXP-TH 
ARC-ST 
ARC-TH 
SPD-ST 
SPD-BR

ALB 
TRC-F 
TRC-R
LAP-T
INT-T 

DWN-T
S-POS 

BR-LCK 
TH-HLD
C-MIX1 
C-MIX2

EXS
EXT 
ARS
ART 
SPS 
SPB
ALB 
TRF 
TRR
LAP
INT 

DWN
SPO
BRL 
HLD 
CX1 
CX2

Sw 2

Sw 3 
Sw 3 
Sw 3 
Sw 1

Функция назначения триммеров позволяет вам назначить различные функции триммирования на один из пяти 
переключателей триммеров (от Trm 1 до Trm 5), а также на ручку регулирования. Это позволяет вам выбрать положение 
триммера, которое лучше подходит для вашей ситуации. Также могут быть выбраны шаг триммера и тип триммера для 
точной настройки функции триммера. Вы также можете настроить триммер на прямое или реверсивное направление.

Экран 
функций 
триммеров

Текущее назначение и 
значения триммеров 
показаны на экране 
функций триммеров в 
информационном окне.

Когда более, чем одна функция, назначены нажимному переключателю, все назначенные функции будут 
активироваться при нажатии переключателя. Будьте внимательны и не назначайте такие функции на один 
переключатель, которые не будут нормально работать вместе. Например, не нужно назначать отрицательную 
экспоненту и положительную кривую на один переключатель. Таймеры должны активироваться вручную в окне 
программирования таймеров, прежде чем они смогут контролироваться переключателем. Рекомендуется 
активировать только один таймер единовременно. 

Назначение триммеров [TRIM]
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Настройка выбора функций

1) Нажмите кнопку функций для перемещения курсора к [TRIM] в окне 
программирования. По умолчанию курсор указывает на TRM1.

2) Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки функции, 
которая будет контролироваться Trm 1.

Настройка шага триммера

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к STEP, затем 
нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки значения STEP 
для Trm 1.

Имеется два различных типа значений STEP для триммера TRM-S, 'C' (центральный) и 'P' (параллельный). Если 
выбрано 'P', конечные точки регулируются так, что расход сервопривода налево и направо будет одинаковым вне 
зависимости от настройки триммера. Если выбрано 'C', конечные точки не регулируются, следовательно, расход 
сервопривода не будет одинаковым налево и направо. Эта настройка изменяется только для триммера рулевого 
управления. Все остальные триммеры используют центральный триммер.

Увеличение значения STEP уменьшает перемещение при 
каждом нажатии переключателя триммера (больше разрешение 
триммирования). Уменьшение значения STEP увеличивает 
перемещение при каждом нажатии переключателя 
триммера (меньше разрешение триммирования).

Назначение переключателей и триммеров

Настройка направления триммера

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к REV, затем 
нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки значения 
направления.

Диапазон настройки   -ASGN TRIM REV составляет NOR и REV. 
По умолчанию NOR. Когда установлен NOR, триммер перемещает 
сервопривод в том же направлении как и рулевое колесо. Когда 
установлен REV, триммер перемещает сервопривод в противопо-
ложном направлении.

Используйте таблицу ниже в качестве помощи для назначения различных функций переключателям триммеров 
и ручке управления (Dial Knob).

2) Используйте аналогичные процедуры для назначения и/или изменения функций для Trm 2, Trm 3, Trm 4, Trm 5 и DIAL.

ФУНКЦИЯ МЕНЮ ШАГ ПО УМОЛЧАНИЮ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Сдвоенный расход рулевого управления

Конечные точки - рулевое управление

Конечные точки - тормоз 
Экспонента - рулевое управление

Экспонента - газ 
Экспонента - тормоз 
Кривая - рулевое управление Rate
Кривая - рулевое управление Point 
Кривая - газ Rate 
Кривая - тормоз Rate 
Кривая - газ Point 
Кривая - тормоз Point

D/R 
EPA-S 
EPA-B 
EX-S 
EX-H 
EX-B 

AR-S-R 
AR-S-P 
AR-H-R 
AR-B-R 
AR-H-P 
AR-B-P

1 (1-10) 
1 (1-10) 
1 (1-10) 
1 (1-10) 
1 (1-10) 
1 (1-10) 
1 (1-10) 
1 (1-10) 
1 (1-10) 
1 (1-10) 
1 (1-10) 
1 (1-10)

Trm 4

Trm 5
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Назначение переключателей и триммеров

ФУНКЦИЯ МЕНЮ ШАГ ПО УМОЛЧАНИЮ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Скорость сервопривода - руль - поворот 
Скорость сервопривода - руль - возврат 
Скорость сервопривода - руль - Point 
Скорость сервопривода - тормоз - нажатие 
Скорость сервопривода - тормоз - возврат 
Скорость сервопривода - тормоз - Point 
Функция АБС - Point 
Функция АБС - Stroke 
Функция АБС - Lag 
Функция АБС - Speed 
Traction Control - нажатие 
Traction Control - возврат 
Traction Control - Delay - нажатие 
Traction Control - Delay - возврат 
Traction Control - Point - нажатие 
Traction Control - Point - возврат

Стартовое положение газа/тормоза

Фиксированное положение газа 
Микширование тормоза Delay - 2CH 
Микширование тормоза Delay - 3CH 
Микширование тормоза Delay - 4CH 
Компенсирующее микширование 1 - Offset 
Компенсирующее микширование 1 - High 
Компенсирующее микширование 1 - Low 
Компенсирующее микширование 2 - Offset 
Компенсирующее микширование 2 - High 
Компенсирующее микширование 2 - Low 
Триммер - рулевое управление 
Триммер - газ 
Триммер - тормоз 
Канал 3 
Кнопки функций

SP-S-F 
SP-S-R 
SP-S-P 
SP-B-F 
SP-B-R 
SP-B-P 
ALB-PT 
ALB-ST 
ALB-LG 
ALB-SP
TR-T-F 
TR-T-R 
TR-D-F 
TR-D-R
TR-P-F 
TR-P-R
S-POS 
TH-HLD 
BM-2CH 
BM-3CH 
BM-4CH
CX1-OF
CX1-HI 
CX1-LO 
CX2-OF
CX2-HI 
CX2-LO
TRM-S 
TRM-T 
TRM-B

3CH

1 (1-10) 
1 (1-10) 
1 (1-10) 
1 (1-10) 
1 (1-10) 
1 (1-10)

0.1 (0.1-1) 
1 (1-10) 
1 (1-10) 
1 (1-10) 
1 (1-10) 
1 (1-10) 
1 (1-10) 
1 (1-10) 
1 (1-10) 
1 (1-10) 
1 (1-10) 
1 (1-10) 
1 (1-10) 
1 (1-10) 
1 (1-10) 
1 (1-10) 
1 (1-10) 
1 (1-10) 
1 (1-10) 
1 (1-10) 
1 (1-10)

C5 (C1-C10 / P1-P10) 
5 (1-10) 
5 (1-10) 

10 (1-10, 20, 50, 100, 200)
1 (1)

Trm 1 
Trm 2 
Trm 3

Ручка управления (Dial)
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Имя пользователя

Страница 3 (uSER)

Функция имени пользователя позволяет вам ввести имя пользователя для регистрации передатчика. Имя пользователя 
отображается в окне программирования, когда активно меню BATT. Имя пользователя может состоять из 12 букв, цифр или 
символов.

1) Нажмите кнопку функций для выбора меню USER. 
Курсор будет мерцать ниже USER NAME.

При вводе символа в позицию занятую пробелом, группа может быть выбрана из предыдущего символа 
нажатием кнопки DEC/-. Это полезно при вводе символов из одной группы.

2) Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для выбора 
символа, затем нажмите кнопку ENTER для 
перемещения курсора в следующее положение. 
Повторите для ввода остальных символов.

Группа стилей символов может быть выбрана одновременным нажатием кнопок INC/+ и DEC/-. Выберите из 
заглавных букв, строчных букв, символов, цифр верхнего регистра и цифр нижнего регистра.

Для стирания символа, переместите курсор под символ, который хотите стереть, затем одновременно нажмите 
кнопки INC/+ и DEC/- до тех пор, пока не появится темный прямоугольник. Выделенный символ будет стерт.

Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора направо или кнопку      для перемещения курсора налево.
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Функция безопасности (Fail Safe)

Функция безопасности автоматически устанавливает сервоприводы в предопределенные положения в случает потери 
сигнала между передатчиком и приемником, из-за ослабления сигнала или низкого напряжения батареи. Имеется 
несколько вариантов настройки. Функция безопасности может быть настроена удерживать (Hold) сервоприводы в 
последнем положении, в котором они были перед потерей сигнала, или каждый сервопривод может быть настроен на 
перемещение в заданное положение, когда сигнал потерян. Например, сервопривод газа перемещается в сторону тормоза для 
включения тормоза и остановки модели. Если вы управляете судомоделью с ДВС, функция безопасности может быть 
настроена на снижение газа до холостого хода и небольшой поворот руля, чтобы судомодель описывала медленные круги.

Страница 3 (F-SAFE)

Функция безопасности настраивается индивидуально для каждого из 4-х каналов.

FREE - Функция безопасности для этого канала выключена.

HOLD - Когда функция безопасности активируется, сервопривод удерживается в последнем положении, в котором 
он находился перед потерей сигнала.

FS - Когда функция безопасности активируется, сервопривод перемещается в предопределенное положение 
(смотри шаг 3 ниже), когда сигнал потерян.

3) С курсором указывающим на TH :FS 0%, переместите курок газа в 
сторону тормоза на желаемую величину.

4) Одновременно нажмите кнопки INC/+ и DEC/- для установки 
безопасного положения, в соответствии с указателем на графике 
и % значением.

5) Повторите процедуру для установки безопасных положений для 
остальных каналов.

Настройка Fail Safe

1) Нажмите кнопку функций для выбора меню F-SAFE. В окне 
программирования будет активно [FAIL SAFE] и курсор по 
умолчанию указывает на ST.

2) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к TH, затем 
нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки значения для TH. 
Выберите из значений описанных ниже. Мы рекомендуем FS.

Проверка Fail Safe

1) Нажмите кнопку     , затем нажмите кнопку ENTER для проверки 
настроек функции безопасности. Сервоприводы переместятся в 
предопределенные положения, как показано на графике. 
Информация слева от графика также будет мерцать, индицируя 
тестовый режим функции безопасности.

2) После проверки, нажмите кнопку ENTER для возврата в окно 
программирования функции безопасности.

Безопасное положение тормоза канала 4 может настраиваться независимо от настройки газа/тормоза.

Настройки функции безопасности остаются даже в случае потери питания передатчика или если передатчик и 
приемник должны быть повторно привязаны.

Настройка функции безопасности [FAIL SAFE]
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Функция безопасности (Fail Safe)

Настройка функции безопасности по напряжению батареи [B-FAIL SAFE]

Очистка настроек Fail Safe

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к каналу, в 
котором вы хотите очистить настройки функции безопасности.

2) Для сброса настройки в 0%, одновременно нажмите кнопки 
INC/+ и DEC/-.

Когда настроен TH :FS, активируется меню [B-FAIL SAFE]. Функция безопасности по напряжению батареи позволяет 
вам настроить определенное напряжение, при котором будет активироваться функция безопасности. Это полезно при 
использовании сервоприводов с высоким потреблением тока, которые могут перестать работать раньше, чем приемник.

Приемник работает до напряжения 2,5 вольта, однако, минимальное рабочее напряжение большинства 
сервоприводов больше , чем это. Если B-FAIL SAFE установлен в INH, функция безопасности будет 
активироваться при достижении напряжения батареи приемника 3,8 вольта.

Настройка B-F/S

1) Нажмите кнопку функций для перемещения курсора к [B-FAIL 
SAFE] в окне программирования. По умолчанию курсор 
указывает на B-F/S.

2) Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки желаемого 
значения.

Настройка RX-v

1) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора к RX-V, затем
нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для настройки напряжения.

Диапазон настройки RX-V составляет от 3.5V до 5.0V. 
По умолчанию 3.8V. 

Настраиваемое напряжение приемника работает только тогда, когда настройка B-F/S установлена в ACT.

3) Для изменения настройки в HOLD или FREE, нажмите кнопку 
INC/+ или DEC/- для выбора желаемого значения.

INH - Настраиваемое значение напряжения не активно. Функция безопасности активируется при достижении 
значения напряжения по умолчанию 3,8 вольта.

ACT - Настраиваемое напряжение активно. Функция безопасности активируется при достижении значения 
напряжения в настройке RX-V.

4) Повторите предыдущие процедуры для очистки настроек функции безопасности для оставшихся каналов.
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Калибровка

Функция калибровки позволяет вам периодически перекалибровывать действие рулевого колеса и курка газа. Функция 
калибровки также позволяет настроить расход сервопривода на 100% от максимального расхода, если вы захотите 
механически ограничить поворот рулевого колеса. Например, если вы механически ограничили поворот рулевого колеса до 
50% в каждом направлении, сервопривод рулевого управления будет перемещаться только на 50% от максимального 
расхода. Функция калибровки позволяет настроить перемещение сервопривода на 100% от максимального расхода. 

Страница 3 (vR-ADJ)

3) Поверните рулевое колесо полностью налево, затем поверните 
рулевое колесо полностью направо. Отпустите рулевое колесо. 
Максимальный расход отобразится на концах графика.

4) Полностью нажмите курок газа, затем полностью толкните курок 
газа вперед. Отпустите курок газа. Максимальный расход 
отобразится на концах графика.

5) Нажмите кнопку ENTER для отображения меню VR ADJUSTMENT 
EXECUTE в окне программирования.

6) Нажмите кнопку INC/+ для выполнения процесса VR ADJUSTMENT. 
В окне программирования отобразится EXECUTING!. Для отмены 
процесса VR ADJUSTMENT, нажмите кнопку DEC/-.

Для того, чтобы процесс VR ADJUSTMENT выполнился без сообщения ERROR, вы ДОЛЖНЫ выполнить шаги 3 
и 4. Если вы выполните только шаг 3 или 4, процесс VR ADJUSTMENT не выполнится.

Числа на концах графика 
могут немного отличаться.

Это нормально. Если они отли-
чаются значительно, ограниче-
ние может быть отрегулировано 
вручную. Смотрите на следую-
щей странице.

Числа на концах графика 
могут значительно отли-
чаться. Это нормально.

В сторону тормоза курок газа 
перемещается примерно на 
половину дистанции в сторону 
газа.

Калибровка расхода сервопривода

1) Нажмите кнопку функций для выбора меню VR-ADJ, затем 
нажмите кнопку ENTER для отображения меню VR ADJUSTMENT 
YES / NO в окне программирования.

2) Нажмите кнопку INC/+ для начала процесса VR ADJUSTMENT. 
Для отмены процесса VR ADJUSTMENT, нажмите кнопку DEC/-.

Следуйте шагам по калибровке расхода сервопривода, приведенным ниже, в качестве периодического 
обслуживания. Это гарантирует, что рулевое управление и газ будут работать с максимальной точностью.
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Ограничение максимального перемещения рулевого колеса увеличивает чувствительность рулевого 
управления. В этой ситуации мы рекомендуем использовать отрицательную экспоненту для смягчения 
рулевого управления возле нейтрального положения. Смотрите страницу 21.

Калибровка
Ограничение максимального перемещения рулевого колеса

Максимальное перемещение рулевого колеса направо и налево может регулироваться на ваш вкус. Затем вы можете 
использовать функцию калибровки для настройки максимального расхода сервопривода рулевого управления.

Убедитесь, что числа одинаковы для обоих направлений перемещения рулевого колеса. Это гарантирует, что 
рулевое колесо механически одинаково перемещается в обоих направлениях.

5) Повторите шаги 2-6 с предыдущей страницы для калибровки 
расхода сервопривода рулевого управления и сервопривода газа. 
Это гарантирует, что сервопривод рулевого управления будет 
перемещаться на 100% в обоих направлениях, даже если 
перемещение рулевого колеса ограничено. 

Если вы увеличите перемещение рулевого колеса за пределы 
текущих значений VR ADJUSTMENT, отобразится OVER. 

В этом случае, вы должны повторить шаги 2-6 с предыдущей страницы 
для перенастройки VR ADJUSTMENT.

3) Нажмите кнопку функций для выбора меню VR-ADJ.

4) После регулировки винтов, проверьте, что числа на графике 
одинаковые, когда вы поворачиваете рулевое колесо в обоих 
направлениях. Например, если вы поворачиваете рулевое колесо 
налево и число равно 50, затем вы поворачиваете рулевое колесо 
направо и число равно 75, тогда вам необходимо затягивать 
правый винт до тех пор, пока число не станет равно 50 при 
повороте рулевого колеса направо.

Для того, чтобы процесс VR ADJUSTMENT выполнился без сообщения ERROR, вы ДОЛЖНЫ выполнить 
калибровку рулевого управления и газа, даже если вы не делали механических регулировок курка газа.

1) Снимите резину с рулевого 
колеса, сильно потянув ее на 
себя.

2) Отрегулируйте максимальное перемещение рулевого колеса, используя 
шестигранную отвертку 1,5 мм. Для ограничения перемещения, одинаково затяните 
оба винта. Для увеличения перемещения, выверните оба винта. 
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Настраиваемое меню

Функция настраиваемого меню позволяет вам создать до трех настроенных страниц функций (C1, C2 и C3), которые 
заменят страницы по умолчанию (F1, F2 и F3). Это делает программирование передатчика более дружественным к 
пользователю, так как вы можете разместить наиболее часто используемые меню на одной или более настроенных 
страницах функций.

Страница 3 (C-MENu)

1) Нажмите кнопку функций для выбора меню C-
MENU. По умолчанию курсор расположен в левом 
верхнем углу настраиваемой страницы C1 в окне 
программирования.

2) Нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для прокрутки 
через различные меню на правой стороне окна 
программирования. Выбранное меню будет 
отображаться в левом верхнем углу 
настраиваемой страницы C1.

3) Нажмите кнопку ENTER для перемещения курсора 
в следующую ячейку настраиваемой страницы C1, 
затем нажмите кнопку INC/+ или DEC/- для 
прокрутки через различные меню.

4) Повторите шаг 3 для добавления наиболее 
используемых меню в оставшиеся ячейки 
настраиваемой страницы C1.

Нажмите кнопку ENTER после заполнения правой нижней ячейки в настраиваемой странице C1 и для перехода к 
настраиваемой странице C2. Если пожелаете, продолжите добавлять наиболее используемые меню на 
настраиваемые страницы C2 и C3.

5) После настройки страниц, нажмите и удерживайте 
обе кнопки функций примерно 2 секунды 
для переключения между страницами по 
умолчанию и настроенными страницами. 



Стр. 60

Решение проблем
Это руководство по решению проблем предоставлено для того, чтобы помочь вам диагностировать и решать 
большинство проблем, с которыми вы можете столкнуться в вашей системе радиоуправления M11X FHSS-3 2.4GHz. 
Большинство проблем может быть разрешено путем следования таблице проблема-причина-решение. Если вы не 
можете решить проблему с использованием руководства по решению проблем, свяжитесь с нами напрямую, используя 
информацию приведенную ниже:

Global Services
18480 Bandilier Circle

Fountain Valley, CA 92708 

Telephone: (714) 963-0329
Fax: (714) 962-6452

Email: service@globalhobby.net
Support Forum: http://globalservices.globalhobby.com

Не передает 

Питание периодически пропадает

Раздается серия гудков

Раздается длительный
двойной гудок

Раздается периодический
двойной гудок 

Нет звуков при нажатии кнопок

Нет изменений при нажатии кнопок

Медленное перемещение сервопривода

Угол поворота налево и направо 
различен, с одинаковыми настройками 

Передатчик не привязывается к приемнику

Монитор сервоприводов показывает 
смещение сервопривода

Батарея разряжена

Плохой контакт батареи

Низкое напряжение батареи

Включен переключатель 
S-POS 

Включен таймер интервалов

Командные сигналы выключены 

Включена блокировка кнопок 

Отрицательное значение в 
меню скорости сервопривода

Разряжена батарея

Заклинивание тяг 

Триммер не отцентрован

Слишком большие настройки 
D-RATE и EPA

Триммер вне диапазона 
регулирования

Таймеры выключены

Слабое натяжение пружины

Много времени прошло после
нажатия кнопки Bind приемника

Привязка к несовместимому 
приемнику

Использован субтриммер

Зарядите батарею 

Отсоедините и снова подключите разъем

Зарядите батарею

Выключите переключатель S-POS 

Выключите таймер интервалов

Проверьте настройки командных сигналов 

Отключите блокировку кнопок 

Проверьте настройки скорости сервопривода

Зарядите батарею

Проверьте работу тяг

Отрегулируйте триммер

Отрегулируйте тяги и переустановите 
настройки 

Сбросьте триммер и отцентруйте рычаг 
сервопривода

Включите таймеры

Затяните пружину 

Быстро нажмите ENTER в меню Binding 
после отпускания кнопки Bind приемника

Передатчик совместим с FHSS-3 и FHSS-2
приемниками Airtronics 2.4GHz. если исполь- 
зуется приемник FHSS-2, модуляция 
передатчика должна быть FH2

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Сигнал не 
прекраща-
ется

Сервопривод не перемещается 
триммером 

Таймер кругов и интервалов не работает

Рулевое колесо не центруется

Сервопривод не перемещается до конца 
диапазона

Монитор сервоприводов показывает 
субтриммер, как перемещение. Это норма.



Стр. 61

Заметки




