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● Силовая батарея

● Приемник (KR-409S)

● Мотор

● ESC (CH2)
Электронный регулятор

● Батарея приемника

● Сервопривод руля (CH1)

● Сервопривод газа (CH2)

● Сервопривод (CH1)

● Передатчик (EX-10 Eurus)

● Модуль (RF-902S)

● Приемник (KR-409S)

При использовании компонентов не входящих в набор, используйте

только совместимые продукты. Подробности на сайте www.kopropo.co.jp
Внимание
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■ Установка приемника

Для электрических автомоделей

Для автомоделей с ДВС



В связи с природой радиоуправляемых моделей, неправильное использование может быть опасным.
Для того, чтобы избежать таких ситуаций, внимательно прочитайте руководство. Мы не отвечаем
за проблемы, которые происходят, когда вы не соблюдаете эти предостережения и примечания.

Предупреждение!  Отказ соблюдать процедуру, обсуждаемую в таком пункте,
представляет угрозу смерти или серьезных телесных повреждений.

Внимание!  Отказ соблюдать процедуру, обсуждаемую в таком пункте, может вызвать
телесные повреждения, повреждение оборудования или имущества.

Во время установки компонентов

Во время вождения

　
Предупреждение!

　
Предупреждение!

　
Предупреждение!

Для безопасного использования, внимательно прочтите следующие инструкции
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■ Меры безопасности

● Не допускайте соприкосновений металлических деталей в модели

(автомодель, судомодель), вызванных вибрацией. Помехи от металлических

деталей могут привести к ошибочной работе приемника и потере управления.

● Не обрезайте антенну и не укладывайте ее вместе с другими проводами. Это

может привести к снижению чувствительности приемника и потере управления.

● Будьте осторожны и перепутайте полярность батареи в передатчике и

приемнике. Обратная полярность может повредить изделие.

● Убедитесь в надлежащем соединении всего оборудования. В случае плохого

контакта, вы можете потерять управление.

● Убедитесь в установке приемника с помощью толстой клейкой ленты. Сильный

удар или вибрация могут привести к потере контроля.

● При проверке работы сервоприводов, проверьте, что нет заклинивания в тягах.

Это может повредить сервопривод или увеличить потребление от батареи.

● Убедитесь в использовании демпферов и не допускайте соприкосновения

сервопривода с металлическими или карбоновыми деталями. Вибрация может

повредить сервопривод и вы потеряете управление.

● Используйте подлинные продукты KO Propo, например, передатчик, приемник,

ESC и другие дополнительные детали. Мы не несем ответственности за

использование продуктов других компаний вместе с этим комплектом.

● Не используйте систему радиоуправления в грозу. Существует вероятность

попадания молнии в антенну.

● Не используйте передатчик под дождем или в месте, где на него может попасть

вода. Изделие может стать влажным, что вызовет потерю контроля.

● Не запускайте модель в следующих местах: Возле других систем

радиоуправления (в пределах 3 км). Возле людей или на дороге. Возле

электрических кабелей и систем коммуникации.

● Не запускайте модель, когда вы испытываете трудности с концентрацией, из-за

усталости, алкоголя или болезни. Неправильная оценка ситуации может

привести к аварии.



После вождения

　
Внимание!

Внимание

Внимание!

　
Предупреждение!

　
Предупреждение!

　
Предупреждение!
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● Не допускайте соприкосновения пластика с топливом и выхлопом. Это вызовет

риск повреждения.

● Убедитесь, что память модели в передатчике соответствует текущей запускаемой

модели. Невыполнение этого условия может вызвать потерю управления.

● Если вы изменяете настройки функций, убедитесь, что двигатель заглушен или

отсоедините силовые провода от мотора.

● Не прикасайтесь к горячему двигателю, мотору, ESC. Это может вызвать ожоги.

● Когда включаете питание, всегда сначала включайте передатчик, а затем

приемник. Когда выключаете питание, всегда сначала выключайте приемник, а

затем передатчик. Если вы нарушите порядок, приемник может получить помеху.

● Разборка передатчика запрещена. Разборка и модификация всех

комплектующих может вызвать инциденты, такие как короткое замыкание.

Также, это нарушает гарантию.

● Не используйте возле авиационного, медицинского и другого электрического

оборудования. Это может вызвать ошибочную работу и привести к серьезным

авариям. Немедленно выключите передатчик.

● В случае электрической модели, убедитесь в отключении батареи после запусков. В

случае включения питания, это может вызвать возгорание или потерю управления.

● При хранении передатчика, батарей и моделей, храните их вне досягаемости

для детей. Это может привести к телесным повреждениям от химикатов.

● Отсоедините батарею от передатчика, когда передатчик не используется

длительное время. Это может повредить передатчик, если вы оставите батарею

в передатчике на длительное время.

● Не храните передатчик в следующих местах:

* В очень жарких или холодных местах(+40 , -10).

* Прямой солнечный свет.

* Места с высокой влажностью.

* Пыльные места.

Если вы храните комплект в таких условиях, это может привести к неправильному

функционированию или повреждению.



Курок газа

Выключатель
питания

Кнопка “BACK”

Индикатор питания

Кнопка “ENTER”

Рычажок ET3

JOG DIAL
Джойстик

(+) Кнопка плюс

Индикатор LM2
Индикатор LM3

Индикатор LM1

Рычажок ET4

Рычажок ET5

Кнопка BT
Заводские настройки:
ET1 : Триммер руля
ET2 : Триммер газа
ET3 : Расход тормоза
ET4 : Расход руля
ET5 : Канал CH3
BT1 : Не назначен
BT2 : Не назначен

Кольцо для 
шейного ремня

Рычажок ET1

Рулевое колесо

Экран 
(12×4)

Рычажок ET2

Кнопка BT2

(-) Кнопка минус

Совет:
Вставьте шестигранную отвертку (1,5 мм), как показано
на рисунке, и поворачивайте по часовой стрелке для
увеличения сопротивления. Поворачивайте против
часовой стрелки для снижения сопротивления.

Путем изменения натяжения пружины в рулевом
колесе, можно отрегулировать сопротивление руля.

▶Регулировка сопротивления руля

Батарейный отсек

Шестигранная
отвертка
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■ Названия деталей

● Передатчик (спереди)



Разъем для наушников
(смотрите стр. 8)

Разъем D.S.C. (смотрите стр. 8)

Разъем для зарядки
(смотрите стр. 10)

Радиочастотный модуль (смотрите стр. 11)

Разъем батареи{Приемник}

Выключите передатчик и снимите резиновую крышку с разъема D.S.C. Подключите кабель D.S.C.
(передатчик включится автоматически).

Используйте только модуль из комплекта или
совместимый с этим комплектом.

Подключите сервопривод к приемнику и настраивайте.5. 

Подключите батарею к приемнику, используя любой свободный канал.
Например, канал CH3.

4. 

(Для приемника KR-409S) Нажмите одновременно кнопки +/- для выбора режима Digital (стр. 26).
(Для приемников PPM) Выберите режим NORM, HSP или ADV (стр. 26).

2.

Сначала отсоедините батарею от приемника, затем отключите кабель D.S.C. от передатчика.6. 

Подключите кабель D.S.C. к разъему батареи в приемнике.
Внимание! Удалите кварц перед подключением.

3. 

1. 

С помощью непосредственного подключения передатчика к приемнику и сервоприводу с использованием
D.S.C. (прямое управление сервоприводом), вы можете настраивать передатчик без излучения радиоволн
в служебной зоне или возле других систем радиоуправления (кабель D.S.C. приобретается отдельно).

Разъем для наушников (Ф 3,5 мм, приобретаются отдельно).
При подключенных наушниках звуковые сигналы от передатчика по прежнему действуют, разъем для
наушников предназначен для шумных условий.

Подключение модуля памяти (Data Pack) или адаптера ICS в универсальный разъем позволит более
удобное управление данными.

[Модуль памяти Data Pack (приобретается отдельно)] Дополнительная память для 10 моделей (стр. 17).

[Адаптер ICS / ICS USB  (приобретается отдельно)] Позволяет более удобно управлять данными с
помощью компьютера.

▶Разъем D.S.C.

▶Универсальный разъем

▶Разъем для наушников
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● Передатчик (сзади)

Универсальный разъем (смотрите стр. 8)



35°

[Угол поворота рулевого колеса]

Курок может ослабнуть от воздействия температуры, сильных ударов или от использования.
Для устранения люфта можно использовать клей.

Снижает диапазон поворота рулевого колеса.

Можно изменять угол установки рулевого колеса.
Установите на передатчик (обратитесь к руководству из
комплекта).

Совет:

1. Снимите губку с рулевого колеса.

2. Вставьте шестигранную отвертку (2 мм), как показано на
рисунке. Затяните оба винта для регулировки диапазона.

3. Наденьте губку.

4. Отрегулируйте угол поворота с помощью
калибровки потенциометров (стр. 27).

Совет:

1. Ослабьте винты отверткой 1,5 мм.

2. Отрегулируйте положение курка тормоза.

3. Затяните винты для фиксации положения курка тормоза.

[Регулируемый курок 3D]

[Адаптер рулевого колеса]

Свободная регулировка положения и угла курка газа.

Цветная накладка и рукоятка приобретаются отдельно.

▶Регулировки рулевого колеса и курка газа

▶Цветная накладка и рукоятка

Отвертка 2 мм

Рулевое
колесо

Проставка

Винты

Винты

Винты

Шарнирное
соединение

Курок тормоза

{Курок газа}

{Рулевое колесо}
(вид снизу)

{Рулевое колесо (внутри)}

{Демонтаж}
Оттяните конец рукоятки наружу (1) и снимите (2).
Потяните накладку в направлении стрелки (3), затем
вытащите выступ (4).

{Установка}
Установите накладку и рукоятку в порядке обратном демонтажу.
Вставьте выступ (4), затем вставьте конец накладки (3).
Установите рукоятку, вставив выступы (2), и вставьте конец
рукоятки (1).

Совет:

1. Ослабьте винты под адаптером с помощью отвертки 3 мм.

2. Отрегулируйте угол установки.

3. Затяните винты для фиксации.
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[Аккумуляторная батарея]

Не используйте высоковольтные
батареи (такие как литиевые), так как
напряжение будет слишком высоким
и может повредить передатчик. 

Обратите внимание на полярность и используйте
свежие батареи. Разряженные батареи могут
снизить мощность и вызвать ошибочную работу.

Передатчик (снизу)

Установите батареи R6/AA/UM3 х 8 в кассету и
вставьте в отсек. Обратите внимание на контакты.

2. 

Подключите кабель батареи и уложите его в передатчик.
Приклейте губку на внутреннюю сторону крышки
батарейного отсека.

Заряжаемая батарея (приобретается отдельно).

Для зарядного устройства AC100V, заряжайте
батарею 14-18 часов, после ее разряда.

Подключите зарядное устройство KO AC100V или быстрое
зарядное устройство DC12V, как показано на рисунке.

Нажмите на треугольник на крышке (1),
сдвиньте крышку (2).

1. 

Крышка
батарейного

отсека

Кассета для батарей

Контакт

Зарядное устройство
AC100V

Батарея

Зарядное устройство DC12V

R6/AA/UM3 х 8

Внимание!

Никогда не заряжайте батарейки R6/AA/UM3.
Это приведет к протечке или взрыву.

Внимание!

Внимание!

Когда разряжаете батарею, вынимайте ее из
передатчика (не разряжайте через разъем).

Внимание!

Внимательно прочтите инструкцию к батарее.Внимание!

Не превышайте ток заряда в 1А.Внимание!

▶Установка батареи

{Установка}

{Зарядка}

Смотрите на полярность
Не используется

Не перепутайте полярность батареи. Убедитесь в правильном
подключении разъема батареи, когда используете батарею,
которая отличается от оригинальной батареи KO. Перед
установкой батареи всегда обращайтесь к иллюстрации в
руководстве.
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■ Подготовка передатчика



Для изменения частоты (2.4GHz, 27MHz, 40MHz),
замените модуль.

Обратитесь к руководству пользователя для модуля.

Установите модуль, как показано на изображении. При
извлечении, нажмите на две защелки на модуле и
вытащите модуль.

Внимание!

Установите телескопическую антенну, когда
используете частоты 27MHz, 40MHz.

Внимание!

Выключите передатчик перед заменой модуля.Внимание!

Карбоновое шасси

Все области, где протекают большие токи, являются

источниками помех! Расположите провод антенны и

приемник как можно дальше от мотора, ESC, силовых

проводов (такие материалы, как металлическое или

карбоновое шасси, также проводят помехи).

Радиоуправляемые модели управляются радиоволнами.

Поэтому, меры по снижению помех являются очень важными.

Примите меры для обеспечения оптимальных характеристик

вашей радиоуправляемой модели и техники вождения.

Приемник

ESC

Мотор

Помеха

Пом
ех

а

Помеха

Помеха

Помеха

Держите провод антенны дальше от источников помех

Будьте осторожны
с помехами!

▶Установка и замена модуля

Примечания по установке приемника

РЧ модуль
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Силовой провод

Батарея



При монтаже на шасси или на панели механизмов,
используйте не менее 2 слоев клейкой ленты для
устранения прямого контакта с шасси. Шасси может
проводить помехи. Создание зазора между приемником
и шасси рекомендуется для защиты от помех.

Поднимите провод антенны вертикально и установите настолько высоко, насколько возможно.
Пропустите провод через антенную трубку для защиты от повреждений. Протяните провод до конца
трубки. Установка крепления антенны далеко от приемника может снизить чувствительность
приемника. Установите крепление как можно ближе к приемнику. Убедитесь, что провод антенны не
касается шасси, панели механизмов или других источников помех. Используйте пластиковые трубку
антенны и крепление. Не используйте металлическое крепление, так как оно легко проводит помехи.

Вибрация от двигателя может повредить приемник. Используйте
резиновые демпферы для снижения вибрации. Не монтируйте на
шасси или плате механизмов с помощью двухсторонней клейкой
ленты. Место установки приемника должно находиться как можно
дальше от тепла от двигателя или выхлопной трубы. 

Пластиковая
трубка

Пластиковая
трубка

Пластиковое
крепление

Демпферы

А    люминиевое креплениеА    люминиевое крепление

Стальная проволока

Двухсторонняя клейкая лента

Провод антенны

Трубка

Помеха

Помеха

Помеха

По
ме

ха

Пом
ех

а

Используется с
пластиковым
шасси

Л    епесток для пайки

● Установка приемника на карбоновое шасси

● Установка антенны

● Установка в автомодели с ДВС

При монтаже обратите внимание на положение индикатора
приемника.

При монтаже обратите внимание на положение индикатора приемника.

Пом
ехаНе сматывайте и не обрезайте провод антенны

(это может привести к повреждению провода и
ухудшению характеристик). 
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＋

② ③

③

④

⑤④

⑤

Проверка: Включите передатчик и приемник. Затем выключите
передатчик и проверьте срабатывание функции безопасности.

[Привязка]

Проверьте работу с помощью выключения
приемника и передатчика, затем снова включите.

Проверьте работу с помощью выключения
приемника и передатчика, затем снова включите.

Попробуйте провести привязку позже или в другом месте,
если кто-нибудь привязывает приемник рядом. 
Wi-Fi и микроволновки также влияют на привязку.

Перед первым использованием, необходима привязка приемника к передатчику. Если используется
несколько приемников, привязка необходима для каждого приемника.

Внимательно прочтите руководство к регулятору и сервоприводу.

Отрегулируйте рулевое управление, газ и тормоз (стр. 18-24).4.

Настройте функцию безопасности (fail-safe) (смотрите ниже).5.

3. Привяжите приемник к передатчику для системы 2.4GHz (смотрите ниже).

Установите батарею в передатчик и вставьте модуль (стр. 10-11). Затем установите силовую
батарею в электромодель или бортовую батарею в автомодель с ДВС.

2.

Установите и подключите приемник, сервопривод и ESC в вашу автомодель. Обратите
внимание на меры против помех (стр. 11).

1.

1. Вставьте модуль (RF-902S) в передатчик и поднимите антенну.
2. Нажмите кнопку привязки на модуле и включите питание

передатчика (индикатор на модуле загорится).
3. Примерно через 3 секунды индикатор погаснет. Затем

отпустите кнопку привязки (индикатор тускло светится).
4. Переместите приемник ближе к передатчику (в пределах 1 м).
5. Нажмите кнопку привязки приемника и включите питание

приемника. 
6. Отпустите кнопку привязки и индикатор приемника загорится

постоянно. Выключите приемник и передатчик для сохранения
привязки. 

[Настройка функции безопасности (fail-safe)]

Всегда настраивайте функцию безопасности.

Для автомоделей с ДВС, перенастройте функцию
безопасности, если изменялась тяга тормоза. 

1. Включите передатчик.

2. Включите приемник. Проверьте работу сервопривода.

3. Держите курок газа в нейтрали или в тормозе.

4. Нажмите кнопку на приемнике на 3 секунды.

5. После того, как индикатор погаснет, отпустите кнопку.

Если модель теряет управление (в случае, когда приемник теряет сигнал от передатчика), функция
безопасности переводит газ (CH2) в заранее заданное положение.

Установка и настройка электроники

Индикатор
гаснет

Привязка
завершена

В пределах 1 м

Разъем батареи

Индикатор
светится

Нажмите кнопку
настройки

Отпустите
кнопку

3 сек

Выберите
положение
курка и
держите

Индикатор
гаснет

Нейтраль

Тормоз

Проверка функционирования:
Включите передатчик и проверьте загорание индикатора.
Затем включите приемник и проверьте загорание индикатора.
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EX-10 EURUS автоматически находит свободный канал после включения. Эта функция называется “прослушивание
несущей частоты”. Для эффективного прослушивания несущей частоты, включайте передатчик в месте запуска
автомодели.

Проверка модели: Осмотрите и проверьте модель.2. 

Включение: Осмотритесь и включите передатчик, затем включите приемник.1. 

Проверка функционирования: Поднимите колесо над землей и поработайте передатчиком
для проверки перемещений. Детальная регулировка триммерами руля и газа выполняется во
время запуска. Отрегулируйте баланс руля, выполняя фигуру восьмерки.

3. 

Выключение: Выключите приемник, передатчик и вытащите батарею из автомодели.4. 
Включайте и выключайте передатчик с интервалом как минимум 5 секунд.

台

Восьмерка

Рычажок триммера

14

■ Процедура запуска



Выбор модели (Select)

Имя модели (Name)

Копирование модели (Copy)

Сброс модели (Reset)

Форматирование модуля памяти

Триммер руля (Trim)

Расход руля (Travel)

Баланс руля (Balance)

Субтриммер руля (Subtrim)

Шаг триммера руля (Trimrate)

Скорость руля (Speed)

Толчок руля (Punch)

Кривая руля (Curve)

Реверс руля (Reverse)

Сдвоенный расход (DualRate)

Триммер газа (Trim)

Расход газа (HPoint)

Расход тормоза (Brake)

Субтриммер газа (Subtrim)

Шаг триммера газа (Trimrate)

Скорость газа (Speed)

Толчок газа (Punch)

Кривая газа (Curve)

Реверс газа (Reverse)

Торможение в нейтрали (NutBrake)

Авто-старт (AutoStart)

Функция ABS (ABS)

Ускорение газа (Accel)

Фикс. положение газа (Idel Up)

Каналы 3 и 4 (CH3, CH4)

Режим отклика (RSP)

Функции ввода (INPUT)

Назначение функций (Setup)

Калибровка (AdjustVR)

Автоповтор (AutoRep)

Сигнал питания (PowAlrm)

Функции дисплея (DISPLAY)

Назначение индикаторов (LED)

Контрастность (Contrast)

Подсветка (B.Light)

Заголовок (Title)

Модуль настройки

Сигналы (Buzzer)

Настр. сигнал (CustomTone)

Таймер (StopWatch)

Обратный отсчет (DownTimer)

Функции

17
17
17
17
17
17

18-20
18
18
18
18
18
19
19
19
19
20

Меню модель

Меню рулевого управления

Меню канала газа

Меню настроек

21-24
21
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
24
24

25-31
25
26
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
29
29
30
31
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■ Настройки



Направо (по
часовой стрелке)

Налево (против
часовой стрелки)

ⓐ：Номер текущей модели

ⓑ：Имя текущей модели

ⓒ：Напряжение, мерцает “LOW BATT � , когда напряжение ниже 9,0В

ⓓ: Дополнительная функция (стр.28)

[Главное меню]

[Меню модель] (стр.17)

[Меню рулевого управления] (стр. 18-20)

[Меню канала газа] (стр. 21-24)

[Меню настроек] (стр. 25-31)

Включение!

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

01:      0000000
BATT       12.5v

EX-10 EURUS

ⓐ ⓑ

ⓒ

ⓓ

Функции управление моделями.
Модель это область памяти с подходящими
настройками для каждого условия.

Функции управления рулем.

Функции управления газом.

Другие дополнительные функции.

▶Главное меню
Стартовое меню для настройки
каждой функции.

Кнопка ENTER

Кнопка BACK

Джойстик

Кнопка плюс (+)

01:        0000000
BATT         12.5v

MD  ST  TH >OP

>SELECT          >
NAME              >
COPY              >

ModelMenu

>TRIM               0
TRAVEL     100
BALANCE       >

ST:  -……I……+

>TRIM               0
HPOINT   F100
BRAKE    B100

TH:  -……I……+

>CH3                 >
CH4                 >
RSP DD:NORM

OptionMenu

01:        0000000
BATT         12.5v

>MD  ST  TH  OP

01:        0000000
BATT         12.5v

MD >ST  TH  OP

01:      0000000
BATT       12.5v

MD  ST >TH  OP

16

Кнопка минус (-)



>01
02  0000000
03

MD:COPY02→01

COMPLETE

MDL:RESET

>01  0000000
02
03

MDL:SELECT

000000

MDL:NAME

выбор назначения, или кнопками (+) (-).

Завершение                Возврат

При использовании модуля памяти (Data Pack), доступно еще 10 моделей в дополнение к 40
встроенным моделям (модели нумеруются от 41 до 50).

Выберите джойстиком или кнопками(+) (-).

Завершение                Возврат

[Выбор модели] Выбор памяти модели.

[Имя модели] Редактирование имени модели.

[Копирование модели] Копирование памяти модели.

[Сброс модели] Сброс модели к настройкам по умолчанию.

{Подключение модуля памяти}
● Подключите модуль памяти в универсальный разъем (стр. 8).
● Подключайте/отключайте модуль памяти при выключенном передатчике.
● Если модуль памяти отключается при включенном передатчике, прозвучит сигнал и меню переключится в выбор

модели. Немедленно выберите встроенную модель (1-40).

Имена моделей прокручиваются вправо-влево.
Может быть настроено 40 моделей (с модулем памяти
50 моделей).

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

Перемещает курсор, буквы выбираются (+) (-).

Завершение

　　  отменяет курсор            выбирает букву

Для отмены 

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

Выбранная память перезаписывается текущей моделью.

Всегда форматируйте модуль памяти (Data Pack), когда
устанавливаете новый модуль памяти.

Мерцает “COMPLETE”, затем возврат в меню.

Мерцает “COMPLETE”, затем возврат в меню.

1сек

Главное меню (стр.16)

▶Меню модель

COPY              >
>RESET            >
D.P.Format      >
ModelMenu

COMPLETE

MDL:DPFormat

[Фоматирование модуля памяти] Инициализация модуля памяти.

EEENNNTTTEEERRR

1 сек
COPY              >
RESET             >
>D.P.Format      >
ModelMenu

>SELECT          >
NAME              >
COPY              >

ModelMenu

SELECT          >
>NAME              >
COPY              >

ModelMenu

NAME              >
>COPY              >
RESET            >

ModelMenu

Функции управления моделями. Модель это область памяти с подходящими настройками
для каждого условия.

Примечания по использованию модуля памяти

BBBAAACCCKKK
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Нажмите обе кнопки (+) (-) на 1 секунду для удаления.
Когда курсор отменен, удаляется только выбранная буква.



выбор RIGHT/LEFT, изменение кнопками (+) (-).

[Триммер руля]

[Расход руля]

[Баланс руля]

[Субтриммер руля]

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

Настраивает углы поворота влево и вправо
(по умолчанию 100, 0~150).

Для сброса значения, нажмите кнопки (+) (-) на 1 сек.

Для сброса значения, нажмите кнопки (+) (-) на 1 сек.

Настраивает максимальные углы поворота
влево и вправо (по умолчанию 70%, 40~100%).

Настраивает нейтральное положение смещением
всего диапазона поворота (L80~0~R80).

[Шаг триммера]

BBBAAACCCKKK

Изменяет чувствительность триммера (1~10).

Следующий ▼

Также смотрите Dual Rate (стр. 20).

▶Меню рулевого управления
Функции управления рулем.

BALANCE       >
>SUBTRIM        0
TRIMRATE   10

ST:  -……I……+

BALANCE       >
＊SUBTRIM        0
TRIMRATE   10

ST:  -……I……+

>RIGHT       70%
LEFT         70%

ST:BALANCE

＊RIGHT       70%
LEFT          70%

ST:BALANCE

>TRIM               0
TRAVEL     100
BALANCE      >

ST:  -……I……+

＊ TRIM               0
TRAVEL      100
BALANCE       >

ST:  -……I……+

TRIM                0
>TRAVEL      100
BALANCE       >

ST:  -……I……+

TRIM                0
＊ TRAVEL      100
BALANCE       >

ST:  -……I……+

TRAVEL      100
>BALANCE       >
SUBTRIM        0

ST:  -……I……+

SUBTRIM        0
>TRIMRATE   10
SPEED            0

ST:  -……I……+

SUBTRIM        0
＊TRIMRATE   10
SPEED            0 

ST:  -……I……+

или кнопками (+) (-).              ЗавершениеEEENNNTTTEEERRR

EEENNNTTTEEERRR

EEENNNTTTEEERRR

EEENNNTTTEEERRR

+ ‒

+ ‒

Главное меню (стр.16)

Значение является % от значения установленного
в расходе руля.

Изменение значения производится кнопками (+) (-).

Изменение значения производится кнопками (+) (-).EEENNNTTTEEERRR

EEENNNTTTEEERRR

EEENNNTTTEEERRR

+ ‒

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

+ ‒
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Настраивает нейтральное положение
(L50~0~R50).

или кнопками (+) (-).              Завершение

Для сброса значения, нажмите кнопки (+) (-) на 1 сек.

Изменение значения производится кнопками (+) (-).

Для сброса значения, нажмите кнопки (+) (-) на 1 сек.

Изменение значения производится кнопками (+) (-).

или кнопками (+) (-).              Завершение

или кнопками (+) (-).              Завершение

Для сброса значения, нажмите кнопки (+) (-) на 1 сек.

Также смотрите Dual Rate (стр. 20).



BBBAAACCCKKKEEENNNTTTEEERRR

[Скорость руля]

[Толчок руля]

[Кривая руля]

[Реверс руля]

Эта функция позволяет независимо настраивать 
скорость в в первой части (Turn1/Return1) и во второй 
части (Turn2/Return2). Точки переключения 
настраиваются (T.Pos/R.Pos).

-100% : первая часть медленно, последняя часть быстро
+100% : первая часть быстро, последняя часть медленно

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

Устанавливает рабочую скорость сервопривода
>T.Pos / R.Pos: 1~100%
>Turn / Return: 1 (медленно)~100 (быстро)

Устанавливает выход руля от положения 1% 
(направо и налево) от центра (OFF~80%).

Устанавливает степень изменения 
выхода руля (-100%~OFF~+100%).

Изменяет направление перемещения 
сервопривода (OFF, ON).

Эффект изменяется в соответствии с  откликом (стр. 26)

Пример: 

CURVE      OFF 
>REVERSE   OFF
DualRate         >

ST:  -……I……+

>T.Pos          50%
Turn1          100
Turn2          100
R.Pos          50%
Return1      100
Return2      100

ST:SPEED

＊T.Pos          50%
Turn1          100
Turn2          100
R.Pos          50%
Return1      100
Return2      100

ST:SPEED

TRIMRATE   10 
>SPEED            >
PUNCH     OFF 

ST:  -……I……+

SPEED            >
>PUNCH     OFF
CURVE      OFF 

ST:  -……I……+

SPEED            >
＊PUNCH     OFF
CURVE      OFF 

ST:  -……I……+

PUNCH     OFF 
>CURVE      OFF
REVERSE   OFF

ST:  -……I……+

PUNCH     OFF
＊CURVE      OFF
REVERSE   OFF

ST:  -……I……+

Устанавливается кнопками (+) (-) или 

выбор, изменение значения кнопками (+) (-).

Следующий ▼

EEENNNTTTEEERRR

EEENNNTTTEEERRR

EEENNNTTTEEERRR

EEENNNTTTEEERRR

+ ‒

EEENNNTTTEEERRR

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

+ ‒

+ ‒
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EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

Сброс значения, нажать (+) и (-) на 1 сек.

Для сброса значения, нажмите кнопки (+) (-) на 1 сек.

Изменение значения производится кнопками (+) (-).

Для сброса значения, нажмите кнопки (+) (-) на 1 сек.

Изменение значения производится кнопками (+) (-).

или кнопками (+) (-).              Завершение

или кнопками (+) (-).              Завершение

Направление сервопривода является 
противоположным из-за установки сервопривода.

EEENNNTTTEEERRR курсор изменится на *, после этого  

джойстиком можно изменять значение.



Изменение значения           или

кнопками (+) (-).

или кнопками (+) (-).

Пример: прямая (меньше расход), низкоскоростной
поворот (больше расход).

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

EEENNNTTTEEERRR

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

Изменяет расход и баланс.

>KEY (назначает кнопку): OFF, ET1~5, BT1, BT2
>BUTTON (вкл): TGLE (переключатель), PUSH
(нажатие)
>TRAVEL: (0~150)
>BLC.L (для левого баланса): 40~100%
>BLC.R (для правого баланса): 40~100%

Для выбора

Также смотрите расход и баланс руля (стр. 18).

[Сдвоенный расход]

>KEY            OFF
BUTTON   TGLE
TRAVEL     100
BLC.L        70%
BLC.R        70%

ST:DualRate

CURVE      OFF
REVERSE   OFF
>DualRate         >
ST:  -……I……+

>KEY            OFF
BUTTON   TGLE
TRAVEL     100

ST:DualRate

KEY            OFF
>BUTTON   TGLE
TRAVEL     100

ST:DualRate

BUTTON   TGLE
>TRAVEL     100
BLC.L        70%

ST:DualRate

TRAVEL     100
>BLC.L        70%
BLC.R        70%

ST:DualRate

TRAVEL     100
＊BLC.L        70%
BLC.R        70%

ST:DualRate

＊KEY            OFF
BUTTON   TGLE
TRAVEL     100

ST:DualRate

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

Сброс при нажатии кнопок (+) и (-).

EEENNNTTTEEERRRBUTTON   TGLE
＊TRAVEL     100
BLC.L        70%
ST:DualRate

EEENNNTTTEEERRR

EEENNNTTTEEERRR

EEENNNTTTEEERRR

+ ‒

Изменение кнопками (+) (-).EEENNNTTTEEERRR+ ‒

+ ‒

TRAVEL     100
BLC.L        70%
>BLC.R        70%
ST:DualRate ST:DualRate

TRAVEL     100
BLC.L        70%
＊BLC.R        70%

BACKBACK

EEENNNTTTEEERRR

+ ‒
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для выбора

Изменение кнопками (+) (-).

Изменение кнопками (+) (-).

Изменение кнопками (+) (-).

для выбора

Изменение значения           или

кнопками (+) (-).

Сброс при нажатии кнопок (+) и (-).

EEENNNTTTEEERRR для выбора

Изменение значения           или

кнопками (+) (-).

Сброс при нажатии кнопок (+) и (-).

EEENNNTTTEEERRR для выбора

Изменение значения           или

кнопками (+) (-).

Нажимайте или держите функциональную кнопку для включения функции.



BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

[Триммер газа]

[Расход газа]

[Расход тормоза]

[Субтриммер газа]

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

Настраивает положение газа в нейтрали 
(B50~0~F50)

Настраивает максимальное положение газа 
(F0~F150).

Настраивает максимальное положение газа
(B0~B150).

Настраивает нейтральное положение 
смещением всего диапазона газа (B80~0~F80).

[Шаг триммера]

BBBAAACCCKKK

Изменяет чувствительность триммера газа
(1~10).

▶Меню канала газа

BRAKE    B100 
>SUBTRIM        0
TRIMRATE   10 

TH:  -……I……+

BRAKE    B100
＊SUBTRIM        0
TRIMRATE   10 

TH:  -……I……+

>TRIM                0
HPOINT   F100
BRAKE    B100 

TH:  -……I……+

＊TRIM                0
HPOINT   F100
BRAKE    B100 

TH:  -……I……+

TRIM                0 
>HPOINT   F100
BRAKE    B100 

TH:  -……I……+

TRIM                0
＊HPOINT   F100
BRAKE    B100 

TH:  -……I……+

HPOINT   F100 
>BRAKE    B100
SUBTRIM        0

TH:  -……I……+

HPOINT   F100
＊BRAKE    B100
SUBTRIM        0

TH:  -……I……+

SUBTRIM        0 
>TRIMRATE   10
SPEED            0

TH:  -……I……+

SUBTRIM        0
＊TRIMRATE   10
SPEED            0

TH:  -……I……+

Функции управления газом.

Следующий ▼

Главное меню (стр.16)

EEENNNTTTEEERRR

или кнопками (+) (-).              ЗавершениеEEENNNTTTEEERRR

EEENNNTTTEEERRR

+ ‒

EEENNNTTTEEERRR+ ‒

+ ‒

EEENNNTTTEEERRR

EEENNNTTTEEERRR

+ ‒

EEENNNTTTEEERRR

EEENNNTTTEEERRR

EEENNNTTTEEERRR

+ ‒ EEENNNTTTEEERRR
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Для сброса значения, нажмите кнопки (+) (-) на 1 сек.

Изменение значения производится кнопками (+) (-).

Для сброса значения, нажмите кнопки (+) (-) на 1 сек.

Изменение значения производится кнопками (+) (-).

Для сброса значения, нажмите кнопки (+) (-) на 1 сек.

Изменение значения производится кнопками (+) (-).

Для сброса значения, нажмите кнопки (+) (-) на 1 сек.

Изменение значения производится кнопками (+) (-).

Для сброса значения, нажмите кнопки (+) (-) на 1 сек.

Изменение значения производится кнопками (+) (-).

или кнопками (+) (-).              Завершение

или кнопками (+) (-).              Завершение

или кнопками (+) (-).              Завершение

или кнопками (+) (-).              Завершение



BBBAAACCCKKKEEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKKEEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

[Скорость газа]

[Толчок газа]

[Кривая газа]

[Реверс газа]

Эта функция позволяет независимо настраивать 
отклик газа в нижнем (TurnL/ReturnL), среднем (TurnM/ 
ReturnM) и верхнем диапазоне (TurnH/ReturnH). Точки 
переключения (Tr.L->M, Tr.M->L) и (Tr.M->H, Tr.H->M) 
также настраиваются. Turn - ускорение, Return -
замедление.

-100% : первая часть медленно, последняя часть быстро
+100% : первая часть быстро, последняя часть медленно

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

Настраивает отклик газа (вперед).
>Tr.L/Tr.M -> M/H, Rt.H/Rt.M -> M/L : 1~100%
>TurnL/M/H, ReturnH/M/L : 1(медленно)~100 (быстро)

Настраивает отклик газа возле нейтральной точки.
>FWD(вперед)/BACK(реверс) : OFF~80%

Направление сервопривода является 
противоположным из-за установки сервопривода.

Пример:

Настраивает степень изменения выхода газа.
>FWD(вперед)/BACK(реверс) : -100%~OFF~+100%

Изменяет направление перемещения 
сервопривода (OFF, ON).

CURVE           > 
>REVERSE   OFF
DualRate         > 

TH:  -……I……+

>Tr.L→ M      30%
Tr.M→ H     80%
TurnL          100
TurnM         100
TurnH         100
Rt.H→ M      80%
Rt.M→ L      30%
ReturnH     100
ReturnM     100
ReturnL      100 

TH:SPEED

TRIMRATE   10 
>SPEED             >
PUNCH      OFF 

TH:  -……I……+

SPEED            > 
>PUNCH     OFF
CURVE           > 

TH:  -……I……+

PUNCH     OFF 
>CURVE            >
REVERSE   OFF 

TH:  -……I……+

>FWD           OFF
BACK         OFF

TH:PUNCH

＊FWD           OFF
BACK         OFF

TH:PUNCH

>FWD           OFF
BACK         OFF

TH:CURVE

＊FWD           OFF
BACK         OFF

TH:CURVE

Следующий ▼

Когда курсор находится в этом положении, при 
нажатии кнопок ON и OFF изменяются поочередно.
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выбор, изменение значения кнопками (+) (-).

Сброс значения, нажать (+) и (-) на 1 сек.

выбор, изменение значения кнопками (+) (-).

Сброс значения, нажать (+) и (-) на 1 сек.

Толчок газа и кривая газа имеют согласованный эффект.

выбор, изменение значения кнопками (+) (-).

Сброс значения, нажать (+) и (-) на 1 сек.

EEENNNTTTEEERRR курсор изменится на *, после этого  

джойстиком можно изменять значение.

EEENNNTTTEEERRR курсор изменится на *, после этого  

джойстиком можно изменять значение.

EEENNNTTTEEERRR курсор изменится на *, после этого  

джойстиком можно изменять значение.

EEENNNTTTEEERRRУстанавливается кнопками (+) (-) или 



BBBAAACCCKKKEEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKKEEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKKEEENNNTTTEEERRR

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

Пример: аналогично торможению двигателем.

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

Настраивает эффект торможения в нейтрали.
>KEY(назначенная кнопка) : OFF, ET1~5, BT1.BT2
>BUTTON : TGLE(переключатель), PUSH(нажатие)
>BRAKE (величина торможения) : OFF~50%

Применяет заданный газ, когда курок достигает
заданное положение.
>KEY (назначенная кнопка) : OFF, ET1~5, BT1.BT2
>TRG.P (положение курка) : OFF, 5~100%
>FWD (величина газа) : OFF~100%

Пример: для ситуации, когда нужен резкий старт.

Нажимайте или держите функциональную кнопку для
включения функции.

Нажимайте или держите функциональную кнопку для
включения функции.

Авто-старт отменяется при отпускании курка.

Применяет пульсирующий тормоз, когда курок
достигает заданного положения.
>WIDTH(величина торможения) : OFF~100%
>TRG.P(положение курка) : 5~100%
>CYCLE(скорость пульсации) : 1~30
>DLAY(задержка включения) : 1~100
>DUTY(ширина импульсов торможения) : 10~90%

BRAKE при нажатии на (+) и (-) сбрасывается в OFF.
BUTTON (изменение)                 настройка изменяется.

выбор, изменение значения кнопками (+) (-).

Для сброса значения, нажмите кнопки (+) (-) на 1 сек.

Пример: Применяется тормоз аналогичный ABS в
настоящем автомобиле.

[Торможение 
в нейтрали]

[Авто-старт]

>WIDTH       OFF
TRG.P B     60%
CYCLE          28
DLAY         OFF
DUTY         50%
TH:ABS

REVERSE   OFF
>NutBrake         >
AutoStart         >

TH:  -……I……+

NutBrake         >
>AutoStart         >
ABS                 >

TH:  -……I……+

AutoStart         >
>ABS                 >
ACCEL            >

TH:  -……I……+

>KEY            OFF
TRG.P        OFF
FWD           OFF

TH:AutoStart

＊KEY            OFF
TRG.P        OFF
FWD           OFF

TH:AutoStart

>KEY           OFF
BUTTON  PUSH
BRAKE      OFF

TH:NutBrake

＊KEY           OFF
BUTTON  PUSH
BRAKE      OFF

TH:NutBrake

Следующий ▼

＊WIDTH       OFF
TRG.P B     60%
CYCLE          28

TH:ABS
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[Функция ABS]

выбор, изменение значения кнопками (+) (-).

выбор, изменение значения кнопками (+) (-).

EEENNNTTTEEERRR курсор изменится на *, после этого  

джойстиком можно изменять значение.

EEENNNTTTEEERRR курсор изменится на *, после этого  

джойстиком можно изменять значение.

EEENNNTTTEEERRR курсор изменится на *, после этого  

джойстиком можно изменять значение.

Для сброса значения, нажмите кнопки (+) (-) на 1 сек.



BBBAAACCCKKKEEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKKEEENNNTTTEEERRR

Пример: Полезно для увеличения газа при заправке.

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

Настраивает положение газа в нейтральном
положении курка.
>KEY(назначенная кнопка) : OFF, ET1~5, BT1.BT2
>BUTTON : TGLE(переключатель), PUSH(нажатие)
>C.TRM(положение газа) : B100%~0~F100%

C.TRM сбрасывается при нажатии кнопок (+) и (-).

[Фиксированное
положение газа]

Нажимайте или держите функциональную кнопку для
включения функции.

>KEY            OFF
BUTTON  PUSH
C.TRM        OFF

TH:IDEL UP 

＊KEY            OFF
BUTTON  PUSH
C.TRM        OFF

TH:IDEL UP 

ABS                  >
ACCEL             >
>IDEL UP           >
TH:  -……I……+

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

Увеличивает газ прокачкой, когда курок
находится в заданном диапазоне.
>WIDTH(величина прокачки) : OFF~100%
>TRG.L F(начало диапазона) : 1~100%
>TRG.H F(конец диапазона) : 1~100%
>CYCLE(скорость прокачки) : 1~30

Пример: Увеличивает газ автоматически для
устранения снижения скорости.

>WIDTH       OFF
TRG.L F        5%
TRG.H F     50%
CYCLE      
28 TH:ABS

ABS                 >
>ACCEL            >
IDEL UP          >

TH:  -……I……+

TRG.L F и TRG.H F сбрасываются одновременно.

＊WIDTH       OFF
TRG.L F        5%
TRG.H F     50%
TH:ABS

TRG.L F и TRG.H F сделаны таким образом, чтобы
TRG.L всегда было меньше, чем TRG.H F.
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[Ускорение газа]

выбор, изменение значения кнопками (+) (-).

выбор, изменение значения кнопками (+) (-).

EEENNNTTTEEERRR курсор изменится на *, после этого  

джойстиком можно изменять значение.

EEENNNTTTEEERRR курсор изменится на *, после этого  

джойстиком можно изменять значение.

Для сброса значения, нажмите кнопки (+) (-) на 1 сек.



>RIGHT: -100~0~+100
>TRIM: -100~0~+100
>LEFT: -100~0~+100

>BRAKE: -100~0~+100
>TRIM: -100~0~+100
>HPOINT: -100~0~+100

【CH3, CH4】

Выбор TYPE STmix (микшер руля)

Выбор TYPE THmix (микшер газа)

[Настройка значений]

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

Для сброса значения, одновременно нажмите кнопки (+) и (-)

выбор, изменение значения кнопками (+) (-).

Если настройка меняется, когда TYPE: PUSH или
2-5WAY, применяется POS1.

Микширование STmix / THmix
1. Установите отклик (Responce) в DD:NORM или PP:NORM
2. Установите THmix (OP>CH3>TYPE). Будет использоваться микширование газа.
3. Установите CH3 (OP>CH3>SUBTRIM).
4. Установите максимальный расход тормоза (OP>CH3>BRAKE).
5. Установите нейтральное положение (OP>CH3>TRIM), сохраняйте положение

TRIM между BRAKE и HPOINT.
6. Установите максимальный расход газа (OP>CH3>HPOINT).
7. Выход, соответствующий положению курка газа, производится из канала CH3.

Перед назначением функциональных кнопок
(смотрите Setup стр. 27) и при настройке TYPE: PUSH
или 2-5WAY, генерируется нейтральный импульс.
Будьте внимательны при установке сервопривода.

Когда выбран THmix: BRAKE (расход тормоза), TRIM
(нейтральное положение),  HPOINT (расход газа).

Когда выбран STmix: RIGHT (правый расход), TRIM
(нейтральное положение),  LEFT (левый расход ).

*1. POS2 и POS3 применяются, когда удерживается
функциональная кнопка, назначенная “3.POS”. POS1
применяется, когда кнопка не удерживается. Если
назначена кнопка BT, нажимайте кнопку BT для
применения POS2.

Настройки для каналов 3 и 4. 
>TYPE (режим работы) :
PUSH(*1), 2~5WAY (каждое нажатие изменяет POS),
STmix (микшер руля), THmix (микшер газа)
>SUBTRIM : -80~OFF~+80
>REVERSE : OFF, ON
>POS1~5 : -100~OFF+100

BBBAAACCCKKK

▶Меню настроек
Другие дополнительные функции.

>CH3                  >
CH4                  >
RSP DD:NORM 

OptionMenu

>TYPE         PUSH
SUBTRIM       0
REVERSE  OFF
POS1     –100%
POS2            0%
POS3     +100%
POS4            0%
POS5            0%

C3:  -……I……+

>TYPE        STmix
SUBTRIM       0
REVERSE  OFF
RIGHT      –100
TRIM                0
LEFT         +100

C3:  -……I……+

>TYPE        THmix
SUBTRIM       0
REVERSE  OFF
BRAKE     –100
TRIM                0
HPOINT   +100

C3:  -……I……+

Следующий ▼

Главное меню (стр.16)

После нажатия          курсор изменится на *, после этого 

джойстиком           или кнопками (+) (-) можно изменять значение.

EEENNNTTTEEERRR
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EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

Выбор режима отклика (NORM, HSP, ADV,
Mini-z, Digital).

[Режим отклика]CH4                 >
>RSP DD:NORM
INPUT             >

OptionMenu

выбор, установка (+) (-), завершение EEENNNTTTEEERRR

Для выбора режима Digital одновременно нажмите кнопки (+) и (-).

Каналы CH3 и CH4 недоступны, когда выбраны режимы DD:HSPD и DD:ADVВнимание!

Следующий ▼

Модуль 

D.D. (Direct Digital) совместимый модуль RF-902S

D.D. (Direct Digital) совместимый модуль RF-902SM

Другие модули (для Helios и т.п.)

Режим 

DD:NORM / DD:HSPD / DD:ADV 

Mini-z 

PP:NORM / PP:HSPD / PP:ADV / Digital

Модули и приемники

● В случае использования модуля RF-902S

● В случае использования модуля для Mini-Z RF-901SM

● В случае использования модуля RF-901S

KR-409S KR-210S KR-408SKR-407S MiniZ ASF MR-03 dNaNo

DD:NORM 

Для Eurus: возможно 3 выбора DD:NORM, DD:HSPD и DD:ADV, но бывают случаи
ограничения в зависимости от используемого приемника.

Для Eurus: возможно 3 выбора PP:NORM, PP:HSPD и PP:ADV. 
Отклик Digital используется для расширения. В случае с RF-901S он не работает.

Режимы DD:HSPD, DD:ADV можно использовать с 2 каналами, каналы 3 и 4 использовать
нельзя.

В случае PP:HSPD работают 2 и 3 канала. Когда используется PP:ADV, работает 2 канала.

Вы можете использовать с MINI-Z ASF, MR-03 и dNaNo. Для режима отклика возможно 3
выбора PP:NORM, PP:HSPD и PP:ADV.

● В случае использования других модулей ( для HELIOS и т.п.)
Возможно 3 выбора PP:NORM, PP:HSPD и PP:ADV. В этом случае используется
приемник, который соответствует используемому модулю.
(Например: модуль RF-502FH (модуляция FM), приемник KR-302FS)

● В случае использования модуля для Mini-Z RF-902SM
Вы можете использовать с MINI-Z ASF, MR-03 и dNaNo. Режим отклика будет зафиксирован
как Mini-z, он всегда цифровой (Direct Digital) и обеспечивает оптимальный отклик.

Примечание
После использования модуля для Mini-Z RF-902SM, при установке модуля RF-902S
режим автоматически изменяется на DD:NORM.

2 канала

2 канала
RF-902S

RF-901S

RF-902SM

RF-901SM

◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯

◯ ◯

◯

◯

Не соответствует

Не соответствует

Не соответствует

Не соответствует

Приемник
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Назначает функции на кнопки
(E1~5, B1~2).

[Функции ввода] [Setup]

Калибровка потенциометров.

Настраивает прокрутку экрана
(1(быстро) ~ 8(медленно))

Сигнал о включенном питании
(OFF, 1~5 мин).

[Калибровка]

[Автоповтор]

[Сигнал питания]

1 сек

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

EEENNNTTTEEERRR EEENNNTTTEEERRR ENTERENTER

Вы можете настроить скорость автоповтора при
длительном нажатии кнопки.

Эта функция издает сигнал, когда передатчик
остается включенным.

Для сброса, одновременно
нажмите кнопки (+) и (-).

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

OFF
S:TRIM
S:TRAVEL
S:SUBTRM
S:TRMRAT
S:REVERS
S:PUNCH
S:CURVE
S:D.RATE
T:TRIM
T:HPOINT
T:BRAKE
T:SUBTRM
T:TRMRAT
T:REVERS
T:PNC.F
T:PNC.B
T:CRV.F
T:CRV.B
T:NutBrk
T:IdleUP
T:AutoSt
3:Pos
3:SUBTRM
3:REVERS
3:mixB/R
3:mixTRM
3:mixF/L
4:Pos
4:SUBTRM
4:REVERS
4:mixB/R
4:mixTRM
4:mixF/L
StopWatc
LapTime
DownTime

Отключено
Триммер руля
Расход руля
Субтриммер руля
Шаг триммера руля
Реверс руля
Толчок руля
Кривая руля
Сдвоенный расход руля
Триммер газа
Расход газа
Расход тормоза
Субтриммер газа
Шаг триммера газа
Реверс газа
Толчок газа (вперед)
Толчок газа (назад)
Кривая газа (вперед)
Кривая газа (назад)
Торможение в нейтрали
Фиксированное положение газа
Авто-старт
Переключение канала 3
Субтриммер канала 3
Реверс канала 3
Канал 3 микшер тормоз/вправо
Канал 3 микшер триммер
Канал 3 микшер газ/влево
Переключение канала 4
Субтриммер канала 4
Реверс канала 4
Канал 4 микшер тормоз/вправо
Канал 4 микшер триммер
Канал 4 микшер газ/влево
Таймер
Время круга
Обратный отсчет

Поверните руль
влево/вправо и
отпустите.
Мерцает “OK”.

Нажмите тормоз/
газ и отпустите.

Мерцает “OK”.

Мерцает
“COMLETE”

Конец

RSP DD:NORM
>INPUT              >
DISPLAY         >

OptionMenu

>E1  S:TRIM
E2  T:TRIM
E3  T:BRAKE
E4  S:TRAVEL 
E5  3:POS
B1  OFF
B2  OFF

OPT:Setup

>Setup               >
AdjustVR         >
AutoRep          1

OPT:INPUT

Setup               >
>AdjustVR         >
AutoRep         1

OPT:INPUT

AdjustVR        >
>AutoRep         1
PowAlrm   OFF

OPT:INPUT

AdjustVR        >
AutoRep         1
>PowAlrm     5m
OPT:INPUT

Left               175
Center          120
Right             100
OPT:ADJ.ST

Forward       150
Neutral         120
Back             120
OPT:ADJ.TH

Настройка кнопками (+) (-).

BBBAAACCCKKK

Следующий ▼

Для сброса, нажмите
кнопки (+) (-)

выбор,
изменение

кнопками (+) (-).

при нажатии 

курсор изменится на *, 

можно

изменять значение.

EEENNNTTTEEERRR

EEENNNTTTEEERRR

EEENNNTTTEEERRR
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при нажатии 

курсор изменится на *, 

джойстиком можно

изменять значение.

при нажатии 

курсор изменится на *, 

джойстиком можно

изменять значение.

Для сброса, одновременно
нажмите кнопки (+) и (-).

Настройка кнопками (+) (-).



T:NutBrk,StopWatc,DownTime
светятся при ожидании,
вспыхивают во время
работы функции.

Назначает функции индикаторам
(L1, L2, L3).

[Индикаторы]

Настройка контрастности экрана
(1(светлый) ~ 8(темный)).

Подсветка экрана 
(OFF, AT(автоматически), ON).

Показывает функции в главном меню

[Контраст]

[Подсветка]

[Заголовок]

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

выбор, изменение значения кнопками (+) (-).

Модуль автоматически отображается в скобках [ ].
Используйте только модуль совместимый с этим
передатчиком.

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

OFF
S:SPEED
T:SPEED
T:ABS
T:ACCEL
T:NutBrk
StopWatc
DownTime

Выключено
Скорость руля
Скорость газа
Функция ABS
Ускорение газа
Тормоз в нейтрали
Таймер
Обратный отсчет

OFF 
ST 
TH 
CH3 
CH4 
RSP 
SW 
DT

Выключено
Рулевое управление
Канал газа
Канал 3
Канал 4
Отклик
Таймер
Обратный отсчет

[Модуль настройки]

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

Точная настройка данных через модуль.

外部
プログラムへ

Обратитесь к руководству пользователя для модуля.

INPUT             >
>DISPLAY         >
[                  ]

OptionMenu

>LED                 >
CONTRAST   7
B.Light         AT

OPT:DISPLAY

>L1  OFF
L2  OFF
L3  OFF

OPT:LED

LED                 >
>CONTRAST   7
B.Light         AT

OPT:DISPLAY

CONTRAST   7
>B.Light         AT
Title            OFF

OPT:DISPLAY

CONTRAST   7
B.Light         AT
>Title            OFF
OPT:DISPLAY 01:      0000000

BATT       12.5v
ST:  -……I……+
EX-10 EURUS

DISPLAY         >
>[                  ]     > 
Buzzer             >

OptionMenu

L1 L2 L3

Следующий ▼

EEENNNTTTEEERRR
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[Функции дисплея]

при нажатии 

курсор изменится на *, 

джойстиком можно

изменять значение.

Для сброса, одновременно
нажмите кнопки (+) и (-).

Настройка кнопками (+) (-). EEENNNTTTEEERRR при нажатии 

курсор изменится на *, 

джойстиком можно

изменять значение.

Для сброса, одновременно
нажмите кнопки (+) и (-).

Настройка кнопками (+) (-). EEENNNTTTEEERRR при нажатии 

курсор изменится на *, 

джойстиком можно

изменять значение.

Для сброса, одновременно
нажмите кнопки (+) и (-).

Настройка кнопками (+) (-). EEENNNTTTEEERRR при нажатии 

курсор изменится на *, 

джойстиком можно

изменять значение.

Для сброса, одновременно
нажмите кнопки (+) и (-).



Изменение данных

или            подтверждение,

снова появляется мерцающий курсор.

ⓐ：A, b, B, c, C, D, d, E, f, F, G, ｇ, H, i, I, j, J, K,ｋ,L, 
m, M, N,ｎ, O, p (тон), - ,    ,   ,

Изменяемая позиция начинает мерцать (курсор
исчезает).

Назначает звуковые сигналы функциям
(T01~20(настраиваемые), Mut(тишина), DEF(умолчание)).

[Сигналы]

выбор, изменение значения кнопками (+) (-).

Выберите EDIT.

При нажатии установится режим редактирования.

Click
S.Alarm
S.PAlm
S.Navi
LapTim

Нажатие
Сигнал таймера
Превар. сигнал таймера
Сигнал навигации таймера
Время круга

[Настр. сигнал]

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKKEEENNNTTTEEERRR

EEENNNTTTEEERRR

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

Создается оригинальный сигнал 
(T1~20, EDT(редактировать), PLY(проиграть)).

[Редактирование]

Выбор                       Подтверждение

Для выбора тона (T1~20) используйте кнопки (+) (-).

[                  ]
>Buzzer             >
CustomTone   >

OptionMenu

>Click            DEF
S.Alarm       DEF
S.PAlm        DEF
S.Navi         DEF
LapTim        DEF
D.Alarm       DEF
D.PAlrm       DEF
PowAlrm     DEF
LowBatt       DEF
StartUp        DEF

OPT:Buzzer

>T01  EDT  PLY
・・・ ・・・ ・・・ ・・・・・・
000000000000
OPT:TONE

＊T01  EDT  PLY
・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
000000000000
OPT:TONE

T01 >EDT  PLY
・・・ ・・・ ・・・ ・・・・

000000000000
OPT:TONE

Buzzer             >
>CustomTone    >
StopWatch      >

OptionMenu

ⓑ：0 ～ 7 (длительность)

T01 ＊EDT  PLY
・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
000000000000
OPT:TONE

ⓐ
ⓑ

Следующий ▼

при нажатии курсор изменится на *,

джойстиком можно выбрать тон,

при нажатии курсор изменится на >.

EEENNNTTTEEERRR

D.Alarm
D.PAlrm
PowAlrm
LowBatt
StartUp

Сигнал обр. отсчета
Предв. обр. отсчета
Сигнал питания
Низкое напряжение
Запуск

T01 ＊EDT  PLY
・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
000000000000
OPT:TONE

Курсор мерцает в положении, где
возможно изменять данные.

Или

T01  EDT  >PLY
・・・ ・・・ ・・・ ・・・・・・

000000000000
OPT:TONE

Выберите PLAY

При нажатии будут проигрываться
индицируемые данные.

EEENNNTTTEEERRR
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EEENNNTTTEEERRR курсор изменится на *, после этого  

джойстиком можно изменять значение.

Для сброса, одновременно нажмите кнопки (+) и (-).

выбор, изменение значения кнопками (+) (-).

Сброс значения, нажать (+) и (-) на 1 сек.

[Проигрывание]



На экране

Нота

Темп =120

0      1      2      3      4      5      6      7     

Символы：　 длится до следующего　 назад к началу　  стоп      тишина

Обозначение :

На экране :

T01 >EDT  PLY
DEF・DEF・・・ ・・・・ 
333333330000
OPT:TONE

Высота звука

Длительность

Пример

Следующий ▼

Подробности редактируемого сигнала

Функция таймера и времени круга.[Таймер]

Для сброса, одновременно нажмите кнопки (+) и (-).

выбор, изменение значения кнопками (+) (-).

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

EEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

CustomTone  > 
>StopWatch     >
Down Timer   > 

OptionMenu

>KEY           OFF
LAP.KEY   OFF
TH.Start          >
LAPTIME
ALARM      OFF
P.ALM        OFF
Navi            OFF

OP:StopWatch

CustomTone   > 
>S  00 ”00 ’00   >
Down Timer   > 

OptionMenu

[Таймер]

Кнопка (+) запуск и перезапуск таймера.

Кнопка (-) остановка.

Кнопка (-) сброс (нажать на 1 секунду).

выбор                              изменение значения.

или

>KEY (назначает кнопку) : OFF, ET1~5, BT1~2 
Запуск и остановка таймера производится назначенной кнопкой.

>LAP.KEY (назначает кнопку) : OFF, ET1~5, BT1~2 
Круги засекаются назначенной кнопкой.

TH.Start (запуск таймера курком газа) 
Таймер запускается нажатием курка газа.

При нажатии, индикация изменяется на мерцающий READY.

LAP.KEY  OFF
＊  R  E  A  D  Y      
LAPTIME

OP:StopWatch

Таймер запускается нажатием курка газа.

Кнопка (-) остановка. 

Кнопка (-) сброс (нажать на 1 секунду).

EEENNNTTTEEERRR

EEENNNTTTEEERRR

[TH.Start] При установке таймер сбрасывается.

30

* TH.Start и LAPTIME исключаются.

* TH.Start и LAPTIME исключаются.



Прокрутка кругов               Возврат

TH.Start           >
>LAPTIME         >
ALARM      OFF

OP:StopWatch

1 01”07’43
2 00”45’30
3 00”50’02

OP:LAPTIME

Отображает время круга

Возврат

Кнопки (+) (-) изменяют значение.

[Обратный отсчет]

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR

Функция обратного отсчета
>Time(начало отсчета) : OFF, 00m01s~99m99s
>KEY(кнопка) : OFF, ET1~5, BT1~2
>P.ALM(предв. сигнал) : OFF, 1~30 секBBBAAACCCKKK

Может записываться время для 100 кругов.

EEENNNTTTEEERRR

EEENNNTTTEEERRR

EEENNNTTTEEERRR

EEENNNTTTEEERRR

EEENNNTTTEEERRR

[LAPTIME]

Экран [LAPTIME]

>Time      5m00s
KEY           OFF
P.ALM       OFF

OP:Down Timer

CustomTone  >
StopWatch     >
>Down Timer   >
OptionMenu

Время круга может записываться нажатием
назначенной кнопки (LAP.KEY), пока работает таймер.

>Navi (периодический таймер) : OFF, 00m01s~99m59s

>LAPTIME (отображение времени круга) : нажатием 
Пока круг не измерен, данные не отображаются.

>ALARM (сигнал) : OFF, 0~99 минут 
Время звучания сигнала таймера.

Предварительный сигнал перед основным сигналом.

нажать           изменяет значение           возврат

BBBAAACCCKKKEEENNNTTTEEERRR

BBBAAACCCKKK

EEENNNTTTEEERRR ENTERENTERнажать            выбор значения для настройки          начало

настройки           изменение значения         возврат

>P.ALM (предварительный сигнал) : OFF, 1~30 секунд

CustomTone  >
StopWatch     >
>D  00 ”00 ’00  >
OptionMenu

[Обратный отсчет]

выбор, изменение значения кнопками (+) (-).

EEENNNTTTEEERRR нажать               изменение значения
или
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Для сброса, одновременно нажмите кнопки (+) и (-).

Для сброса, одновременно нажмите кнопки (+) и (-).

Кнопки (+) (-) изменяют значение.

нажать           изменяет значение           возврат

Интервал повторения таймера навигации.
Кнопки (+) (-) изменяют значение.

Кнопка (+) запуск и перезапуск таймера.

Кнопка (-) остановка.

Кнопка (-) сброс (нажать на 1 секунду).

Для сброса, одновременно нажмите кнопки (+) и (-).



■ Передатчик: KT-409H 

Управление: рулевое колесо и курок газа

Количество каналов: 4

Частота передачи: весь частотный диапазон

Импульс нейтрали: 1,5 мс

Питание: R6/AA/UM3 батарея х 8

Потребление тока: 80мА, исключая РЧ модуль

■ Модуль: RF-902S или RF-902SM

Модуляция: DS-SS

Частота передачи: 2.4GHz

■ Приемник: KR-409S

Модуляция: DS-SS

Количество каналов; 4

Частота приема: 2.4GHz

Рабочее напряжение: 4,8~7,4 В

Размеры: 28×18.3×18.5 мм

Вес: 7,5 г

32

■ Спецификации



Заметки



Заметки
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