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Автор перевода: Владислав Ярополов.

Благодарим вас за приобретение EX-1UR. Перед использованием системы радиоуправления
внимательно прочтите это руководство. После прочтения руководства, храните его и постарайтесь
не потерять. За последней информацией, обратитесь к нашему веб-сайту (http://www.kopropo.co.jp).

Как читать это руководство

"Как использовать этот передатчик" объясняет основные методы использования передатчика. 
В дополнение, просмотрите позиции функционального меню для освоения каждой функции.

Для добавленных или измененных функций в этом передатчике, смотрите следующее. 

Рулевое управление............................................... 
Газ ............................................................................ 
Режим отклика ........................................................ 
(Advanced high speed response 
/Ultrahigh speed response) 
Увеличение холостого хода (idle up) .................... 
Настройки каналов 3ch/4ch . .................................. 
Ускорение отклика руля . ........................................ 
Ускорение отклика газа . ........................................

Примечания по применению, экспорту и модификации продуктов

1. Этот продукт может использоваться только для управления моделями.
Применение этого продукта для моделей ограничивается законом Японии. Применимыми
моделями являются наземные и водные радиоуправляемые модели.

2. (a) Если продукт экспортируется из Японии, продукт не может быть использован с частотой,
которая не разрешена законом страны назначения.
Может потребоваться разрешение согласно национальному закону страны назначения.

(b) Если продукт используется для применения отличающегося от моделей, это может быть
субъектом ограничений Экспортной Торговой Палаты.
В этом случае, могут потребоваться процедуры согласно закону, такие как запрос
экспортного разрешения.

3. Если продукт разбирается, регулируется, модифицируется или детали меняются лицом,
который не является сотрудником нашей компании, мы не отвечаем за любые проблемы,
включая ремонт.

Другие замечания

Незаконно воспроизводить содержание этого руководства без разрешения.
Содержание этого руководства и спецификации могут изменяться без предварительного
уведомления.
Хотя были предприняты все усилия для обеспечения точности информации содержащейся в
этом руководстве, свяжитесь с нами, если у вас есть любые вопросы или вы обнаружили любые
ошибки (Для контактных адресов, смотрите в конце этого руководства).
Мы не можем принять любой ответственности за любые повреждения произошедшие в
результате его использования.
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•

•
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В связи с природой радиоуправляемых моделей, неправильное использование может быть
опасным. Для того, чтобы избежать таких ситуаций, внимательно прочитайте руководство.

Объяснение предупреждений и пиктограмм

Отказ соблюдать процедуру, обсуждаемую в таком пункте, представляет угрозу смерти или

серьезных телесных повреждений.

Отказ соблюдать процедуру, обсуждаемую в таком пункте, может вызвать угрозу смерти или серьезных

телесных повреждений, и большую вероятность повреждения оборудования или имущества.

Отказ соблюдать процедуру, обсуждаемую в таком пункте, может вызвать телесные

повреждения, повреждение оборудования или имущества.

Значение пиктограмм

Запрещенные процедуры         Нельзя делать!

Обязательные процедуры      Выполнить обязательно!

Примечания по сборке механизмов перед использованием

Предупреждение!

В качестве сменных кварцев, всегда
используйте подлинные кварцы KO Propo
(передатчик и приемник). 
Другие кварцы могут отличаться по частоте, что
может привести к ошибочному
функционированию или потере контроля.

Не допускайте соприкосновения
металлических и карбоновых деталей
модели, вызванных вибрацией.
Могут генерироваться помехи, которые могут
привести к неправильному функционированию
или потере управления.

Этот продукт разработан только для
наземных радиоуправляемых моделей.
Не используйте для любых других целей.

Если в передатчике использована NiCd
батарея, убедитесь в полном заряде
батареи перед использованием. 
Если батарея заряжена не полностью, вы
можете потерять контроль.

Убедитесь в надежном соединении
разъемов приемника, сервопривода,
выключателя и т.п.
Если разъем выпадет в результате вибрации,
вы потеряете управление.

Убедитесь в установке приемника с
помощью толстой клейкой ленты. 
Сильный удар или вибрация могут привести к
потере контроля.

Не обрезайте антенну и не укладывайте ее
вместе с другими проводами. Это может
привести к снижению чувствительности
приемника и потере контроля над моделью.

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 деталями.
Вибрация может повредить сервопривод и вы
потеряете контроль.

Опасно!

Предупреждение!

Внимание!

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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Перед включением питания, убедитесь,
что используемая частота свободна.
Модели, использующие одинаковую частоту,
могут потерять контроль.

Не используйте систему радиоуправления
в грозу.
Существует вероятность попадания молнии в
антенну.

Не используйте передатчик под дождем
или там, где на него может попасть вода.
Изделие может стать влажным, что вызовет
потерю контроля.

Не запускайте модель в следующих
местах: 

* Возле других систем радиоуправления.
* Возле людей или на дороге.
* На поверхности воды, где есть

настоящие суда.
В случае потери контроля, это может быть
очень опасным.

Не запускайте модель, когда вы
испытываете трудности с концентрацией,
из-за усталости, алкоголя или болезни.
Неправильная оценка ситуации может
привести к аварии.

Убедитесь в полном вытягивании антенны
передатчика. 
Излучение некорректных сигналов вызовет
потерю контроля.

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 контроля.

Если вы изменяете настройки функций,
убедитесь, что двигатель заглушен или
отсоедините силовые провода от мотора.

Внимание!

Будьте осторожны и перепутайте
полярность батареи в передатчике и
приемнике. 
Обратная полярность может повредить
изделие.

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.

Примечания по вождению

Предупреждение!

Внимание!

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.

Установите флажок с частотой, когда
используете систему. 
Явно обозначьте используемую частоту для
других людей.

После запуска, не прикасайтесь к горячему
двигателю, мотору, ESC.
Это может вызвать ожоги.

Не прикасайтесь к антенне передатчика.
Поскольку передатчик излучает
высокочастотную энергию, не прикасайтесь к
антенне во время использования передатчика.
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Примечания после запусков

Предупреждение!

В случае электрической автомодели,
убедитесь в отключении NiCd батареи
после запусков.
Может произойти возгорание или модель
потеряет управление, если выключатель
ошибочно включается.

При хранении передатчика, батарей и
моделей, храните их вне досягаемости для
детей.
Могут произойти повреждения или телесные
повреждения от химикатов.

Убедитесь в отключении батареи от
передатчика при длительном хранении
передатчика.
Передатчик может быть поврежден текущими
батареями, если вы оставите батарею в
передатчике на длительное время.

Внимание!

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.

Примечания по обращению и зарядке NiCd батарей (приобретается отдельно)

Опасно!

Не замыкайте выводы батареи. 
Это опасно, так как это может вызвать вспышку
пламени или взрыв.

Никогда не сжигайте батареи. 
Это опасно, так как батареи могут взорваться.

Используйте зарядное устройство KO и
корректный ток заряда (1A или меньше).
Некорректный ток заряда может вызвать взрыв
батареи, избыточный нагрев и утечку электролита.
Существует вероятность того, что функция авто-
отключения не сработает при использовании
зарядного устройства другой компании.

В случае утечки жидкости из батареи,
избегайте контакта жидкости с глазами. 
Могут произойти ожоги и слепота. Промойте
большим количеством воды и немедленно
обратитесь за помощью к врачу.

Не подвергайте батареи сильным ударам. 
Это повредит батарею и вызовет короткое
замыкание и возгорание.

Не разбирайте и не модифицируйте
батарею. Разборка батареи может вызвать
утечку жидкости и это очень опасно.

Не мочите батареи и не заряжайте мокрые

батареи. Это может вызвать перегрев и

повреждение.

Не заряжайте щелочные батарейки.
Обычные щелочные батарейки не заряжаются.
Попытка заряда может вызвать взрыв или
возгорание.

При обращении с зарядным устройством
или его подключении в розетку, не
прикасайтесь мокрыми руками.
Это может вызвать поражение электрическим
током.

Поддержите повторное использование
NiCd и NiMH батареи могут повторно перерабатываться. Беззаботное выбрасывание батарей
может вызвать загрязнение окружающей среды.
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Глава 1   Как использовать передатчик

Разъем для зарядки

<Заводские настройки>
ET1        S:TRM (триммер руля)
ET2 T:TRM (триммер газа)
ET3 S:TRAVEL (расход руля)
ET4 T:BRAKE (расход тормоза)
ET5 Не используется

BT1 T:AUTOS (автостарт)

Антенна

Рычажок ET1
Рулевое колесо

Рычажок ET4

Индикатор питания (POWER LED)
Загорается при включении питания.

Кнопка BACK
(BACK/FUNC)
Кнопка ENTER
Кнопка DOWN)

Кнопка UP
Кнопка (+) (старт)

Кнопка (-) (стоп)

Выключатель питания
(POWER SW)

Курок газа

Стойка

Рычажок ET5

Колесико ET3

Кнопка BT1

Рычажок ET2

Экран

Индикатор скорости газа
(красный)
Загорается, когда
настроена функция 
"T: SPEED"
(смотрите стр. 29)

Индикатор АБС (зеленый)
Загорается, когда
настроена функция "T: ABS"
(смотрите стр. 33)

Радиочастотный 
модуль

Кварц

НАЗВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ
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Если нажимается кнопка UP или DOWN, на экране отображается меню настроек (функциональное
меню). Для деталей о настройках и методах настройки каждого меню, обратитесь к соответствующей
странице.

Нормальный экран

Когда включается питание, отображается следующий экран.

Текущая память модели

Напряжение батареи

Имя модели, если установлено.

ДЕЙСТВИЕ КНОПОК И СПИСОК ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МЕНЮ

Экран функционального меню

Нажатие кнопки UP или DOWN изменяет отображаемый экран. на каждом экране настраивается
функция передатчика (нажатие кнопки UP переключает экраны последовательно с верхней позиции в
таблице, нажатие кнопки DOWN переключает экраны последовательно с нижней позиции в таблице).

Кнопка BACK

Кнопка DOWN

Кнопка UP

Экран
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Категория                   Имя экрана Название функции Страница

Рулевое управление S:MONIT Монитор руля
S:TRM Триммер руля
S:TRAVEL Расход руля
S:BALANC Баланс руля
S:SUBTRM Субтриммер руля 
S:TRMRAT Шаг триммера руля
S:REVERS Реверс руля
S:PUNCH Толчок руля
S:CURVE Кривая руля
S:QuickR Быстрая реакция руля
S:SPEED Скорость руля

Канал газа T:MONIT Монитор газа
T:TRM Триммер газа
T:HiPOT Расход газа
T:BRAKE Расход тормоза
T:SUBTRM Субтриммер газа
T:TRMRAT Шаг триммера газа
T:REVERS Реверс газа
T:PUNCH Толчок газа
T:CURVE Кривая газа
T:QuickR Быстрая реакция газа
T:SPEED Скорость газа
T:IDLEUP Увеличение холостого хода (idle up)
T:ABS АБС
T:ACCEL Ускорение газа
T:AUTO.S Автостарт

Канал 3ch 3chMONIT Монитор канала 3ch
3chSETUP Настройка канала 3ch

Канал 4ch 4chMONIT Монитор канала 4ch
4chSETUP Настройка канала 4ch

Другие функции #CHSELCT Выбор каналов
#RESPONS Отклик
#SETUP Настройка
#S.WATCH Таймер
#DOWN.T Таймер обратного отсчета
#ADJVOL Калибровка потенциометра
#CONTRST Контраст
#B.LIGHT Подсветка экрана
#BUZZER Сигнал
#KeyREPT Автоповтор нажатия кнопок
#RESET Сброс
#M.COPY Копирование модели
#M.NAME Имя модели
#M.SELCT Выбор модели

стр. 15
стр.  15
стр. 16
стр. 16
стр. 17

стр. 18

стр.   20

стр.   23

стр.   24

стр.   25

стр. 26
стр. 27
стр. 28
стр.  29
стр. 32
стр.  33 
стр. 35
стр.  37

стр. 38
стр.  40 
стр. 40
стр. 41
стр.  42 
стр. 44
стр.  45 
стр.  46

стр.  47

стр.  48
стр.   49 
стр. 49
стр.   50

стр.   18

стр.   19
стр.   19

стр.   20

стр.   23

стр.   24

стр.   25

стр.   26

стр.   38
стр.   38

стр.   38

стр.   47

стр.   48
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Путем нажатия кнопки BACK, вы можете вернуться на начальный экран каждой категории настройки.

Категория Имя функции Название функции Страница

Рулевое управление S:MONIT Монитор руля

Канал газа T:MONIT Монитор газа

Канал 3ch (*) 3chMONIT Монитор канала 3ch

Канал 4ch (*) 4chMONIT Монитор канала 4ch

Другие функции #CHSELCT Выбор каналов

* Может быть выбрано, только если "ch3" или "ch4" выбрано в функции "#CHSELCT"
(выбор каналов). Смотрите страницу 40.

Если метод возврата на нормальный экран неизвестен, нажатие кнопки BACK несколько раз
вернет вас на нормальный экран с любого другого экрана.

стр. 15

стр. 23

стр. 38

стр. 38

стр.  40
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Вставьте батарейки в передатчик. Замените радиочастотный модуль и кварц,
если необходимо. Затем, измените настройки передатчика, если необходимо.

Установка батареек

Предупреждение!

Не используйте NiCd AA или NiMH AA
батареи.
Если они заряжаются, образуется газ, приводя
к коррозии в передатчике.

1 Снимите крышку батарейного отсека.

Вставьте 8 AA щелочных батареек в
кассету для батареек.

3 Закройте крышку батарейного отсека.

1) Нажмите на защелки.

2) Сдвиньте крышку
для удаления.

1) Установите батарейки в кассету в
соответствии с + и – батареек.

2) Установите кассету, обращая внимание на
направление контактов кассеты и отсека.

Установка аккумуляторной батареи 
(приобретается отдельно) и зарядка

Предупреждение!

Если в передатчик установлены щелочные
батарейки, никогда не заряжайте их.
Это может вызвать утечку электролита или
взрыв, и вызовет повреждение передатчика.

Используйте зарядное устройство KO 
Propo.
В противном случае, может произойти утечка
или взрыв батарей, что повредит передатчик.

Вставьте батарею в батарейный отсек.

2 Прикрепите губку к задней стороне крышки
батарейного отсека для предотвращения
перемещения батареи.

Правильно
ориентируйте
разъем.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПЕРЕДАТЧИКА

Батарея (+): штырек сзади
Батарея (–): штырек в центре

2

1

После установки батареи, закройте
крышку батарейного отсека.3

Не зажмите провода крышкой.
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При использовании настенного зарядного
устройства, заряжайте батарею от 14 до 16
часов (в полностью разряженном состоянии).

Батарея не может быть разряжена через
разъем для зарядки. Для разрядки,
вытащите батарею из передатчика.

Никогда не подключайте батарею к разъ-
ему для приемника.

Предупреждение!

Зарядное устройство 8N5N снабжено двумя
разъемами, один для батареи передатчика и
другой для батареи приемника. Разъем
показанный на рисунке предназначен для
батареи приемника. 
Подключение батареи для передатчика может
вызвать взрыв батареи или воспламенение из-за
другой полярности. Никогда так не подключайте!

Как изменить частотный диапазон и
частоту (между 27 mHz и 40 mHz)

Для изменения частотного диапазона,
замените радиочастотный модуль.
Для изменения частоты, замените кварц.

Предупреждение!
Используйте только подлинные кварцы
KO Propo (для передатчика и приемника).
Кварцы от других производителей могут
работать на немного других частотах, что может
привести к потере управления.

Внимание!
Используйте радиочастотный модуль
предназначенный только для EX-1UR.

1 Выключите питание передатчика.

Обязательно выключите питание
передатчика.

2 Удалите радиочастотный модуль и кварц,
и замените на необходимые.

Передатчик и приемник 40 MHz являются
продуктами, которые прошли рекомендованный
стандартный тест сертификации Japan Radio
Control Safety Association.
Передатчик 27 MHz является продуктом,
который прошел рекомендованный стандарт
Japan Radio Controlled Model Industry
Association.
Не удаляйте наклейку сертификации на
радиочастотном модуле.

Разъем для зарядки Настенное зарядное
устройство

12В быстрое
зарядное устройство

При удалении модуля, нажмите на
правую и левую защелки.

Полностью
вставьте кварц

Подключите настенное зарядное устройство
или 12В быстрое зарядное устройство
к разъему для зарядки в передатчике.
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Настройка передатчика

Измените настройки передатчика, как вам
необходимо. Здесь перечислены наиболее
часто используемые настройки.

Когда имеете дело только с передатчиком,
удаление радиочастотного модуля или
кварца подавляет излучение радиоволн,
приводя к снижению энергопотребления и
более длительному сроку службы батарей.

1 Включите питание передатчика.

2 Нажмите кнопку UP или DOWN для вызова
функционального меню (смотрите "Экран
функционального меню" на стр. 2).

3 Смотрите соответствующую страницу
каждой функции для желаемой операции.

l Для изменения настроек экрана и звука:
Изменение контраста экрана
à Настройте в "#CONTRST" (контраст).
. ........................................ стр.  46 
Включение/выключение подсветки
à Настройте в "#B.LIGHT." Заводская 

настройка AUTO (автоматическая). .
..................................... стр.  47

Настройка звука при нажатии кнопки
à Настройте в функции "#BUZZER."
. ......................................... стр. 47

l Изменение настроек для перемещения 
Изменение режима перемещения
(режим отклика)
à Выберите режим в "#RESPONS." 
Также выберите каналы в "#CHSELCT."
. ......................................... стр. 40

Изменения функций назначенных на
рычажки ET и кнопки BT
à Назначьте функции в "#SETUP."
. ......................................... стр. 41

l Использование дополнительных опций 
Настройка без излучения радиоволн
à Путем использования D.S.C. (прямое

управление сервоприводом) в
передатчике для подключения к
приемнику, вы можете управлять без
излучения радиоволн.
.....................................  стр. 12

•

•

•

•

•

•

Переключите
выключатель в
положение ON.

Загорится
индикатор
питания.

Кнопка DOWN

Кнопка UP
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Замена цветных накладок

Вы можете снять цветные накладки спереди и
сзади рукоятки и заменить их другими
накладками.
Снимите накладки, подцепив их ногтем и
отделив от рукоятки.
При установке накладки, вставьте накладку в
прорезь на корпусе, начиная с выступа на
нижней стороне. Если выступ не вставляется,
используйте плоскую отвертку для
заталкивания выступа в прорезь.
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Переключение режима перемещения  
(режим отклика)

В этом передатчике, скорость отклика (режим
отклика) сигнала может переключаться между
тремя режимами. Путем выбора более высокой
скорости, отклик рулевого управления и газа
может быть улучшен.

Типы режимов
Режим отклика может быть выбран в
функции "#RESPONS".

l Нормальный отклик (Normal) 
Этот режим совместим с любым су-
ществующим оборудованием. Даже с тем,
которое не поддерживается.

Приемник здесь означает устройство,
которое поддерживает метод модуляции
радиочастотного модуля.

Приемники и сервоприводы, которые
поддерживают “advanced high speed” или
“super high speed” также могут быть
использованы в этом режиме.

l Super High Speed  
Response

Этот режим может быть использован, если
выбрано 2ch или 3ch в функции "#CHSELCT".

Для использования этого режима, требу-
ется приемник и сервопривод, которые
поддерживают “super high speed” или
“advanced high speed”.

l Advanced High Speed  
Response

Этот режим может быть использован, если
выбрано 2ch в функции "#CHSELCT". 
Это наиболее быстрый отклик, который
превосходит “normal” и “super high speed”.

Для использования этого режима,
требуется приемник и сервопривод,
которые поддерживают “advanced high
speed response”.

Каналы

Пакет

*

* В случае “advanced high speed response”,
приемник 3ch не может использоваться. Если
используется 3-й канал, выходной сигнал
находится вне диапазона сервопривода, что
может вызвать повреждение сервопривода.

ВОЗМОЖНОСТИ ЭТОГО ПЕРЕДАТЧИКА
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Настройка функции отклика и быстрой реакции
Путем настройки "S:QuickR" (быстрая реакция
руля) и "T:QuickR" (быстрая реакция газа),
отклик может быть улучшен еще больше
(смотрите "Улучшение отклика руля" на стр. 20
и "Улучшение отклика газа" на стр. 28).

настройка отклика

0% 120%

Скорость

настройка отклика

настройка отклика

Значение отклика в
функции

50%

Приемник, который поддерживает
“ultrahigh speed response” - только
KR-302FS.

Переключение режима

Перед началом эксплуатации,
убедитесь, что приемник и
сервопривод поддерживают
желаемый режим отклика (смотрите
"Таблица совместимости режимов
отклика" на стр.  11).

1 Выберите режим отклика в функции 
"#RESPONS" функционального меню пере-
датчика. 
(см. "Настройка выходных пакетов" на стр. 40.)

2 Также, в функции "#CHSELCT", 
установите количество каналов, которое
может использоваться с выбранным
режимом отклика. (Смотрите "Настройка
количества каналов" на стр. 40).

3 В дополнение, настройте "S:QuickR" и 
"T:QuickR", если требуется. 
(Смотрите "Ускорение отклика рулевого
управления" на стр. 20 и "Ускорение отклика
газа" на стр. 28).
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Таблица совместимости режимов отклика

Normal Super High 
Speed

Advanced
High Speed

Приемник KR-297FZ (Пр-во прекращено) ○ × ×
KR-301F/FS (Пр-во прекращено) ○ ○ ×
KR-302F/FS/FSC ○ ○ ○

Аналоговые
сервоприводы

PS-401 ○ × ×
PS-712FET (Пр-во прекращено) ○ × ×
PS-713FET (Пр-во прекращено) ○ × ×
PS-2173FET (Пр-во прекращено) ○ ○ ×
PS-2174FET (Пр-во прекращено) ○ ○ ×
PS-2113FET (Пр-во прекращено) ○ ○ ×
PS-2133FET (Пр-во прекращено) ○ ○ ×

Цифровые
сервоприводы 

PDS-947ICS (Пр-во прекращено) ○ ○ ○
PDS-949ICS ○ ○ ○
PDS-763ICS ○ ○ ○
PDS-764ICS ○ ○ ○
PDS-2123FET (Пр-во прекращено) ○ ○ ○
PDS-2143FET (Пр-во прекращено) ○ ○ ○
PDS-2144FET (Пр-во прекращено) ○ ○ ○
PDS-2343FET ○ ○ ○
PDS-2344FET ○ ○ ○
PDS-2363ICS ○ ○ ○
PDS-2364ICS ○ ○ ○
PDS-2367ICS ○ ○ ○
PDS-2368ICS ○ ○ ○
PDS-2386ICS ○ ○ ○
PDS-2413ICS ○ ○ ○
PDS-3014ICS (Пр-во прекращено) ○ ○ ○
PDS-8044ICS ○ ○ ○

ESC EZ-1000 (Пр-во прекращено) ○ ○ ○
KSC-1000FR (Пр-во прекращено) ○ ○ ○
KSC-1100FR (Пр-во прекращено) ○ ○ ○
KSC-1200F (Пр-во прекращено) ○ ○ ○
VFS-2000/J (Пр-во прекращено) ○ ○ ○
VFS-1PRO/J ○ ○ ○
VFS-2 ○ ○ ○
VFS-FR ○ ○ ○
VFS-1PRO Competition (Пр-во прекращено) ○ ○ ○
VFS-1PRO C2 ○ ○ ○

Другие Fail-safe adapter (FSA-1) (Пр-во прекращено) ○ ○ ×

○ Поддерживается
× Не поддерживается
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D.S.C. (прямое управление сервоприводом)

Путем использования D.S.C. для подключения
передатчика к приемнику, вы можете
проверять настройки без излучения радиоволн.

D.S.C. продается отдельно (No. 1581
DSC (для EX-1)).

Может быть использован не только приемник
из комплекта, но также и следующие
приемники, которые поддерживают D.S.C.
KR-297FZ (производство прекращено)
KR-301F (производство прекращено)
KR-302F/FS/ FSC 
При использовании приемника не
входящего в комплект, обратите
внимание на режим отклика (смотрите
"Переключение режима перемещения
(режим отклика)" на стр. 9.).

1 Выключите питание передатчика.

2 Снимите радиочастотный модуль и
подключите D.S.C. (приобретается
отдельно).

3 Снимите кварц с приемника.

Убедитесь в удалении кварца из
приемника. В противном случае, во
время настройки может иметь место
ошибочная работа приемника.

D.S.C

4 Подключите белый разъем кабеля D.S.C.
к батарейному разъему приемника.

Для устранения потери контроля, во
время настройки отключите провода
от мотора. Если проверяете
настройки с подключенным мотором,
поднимите колеса над землей. Если
этого не сделать, мотор может
включится, что приведет к потере
контроля.

5 После включения питания передатчика,
включите питание приемника.

6 После завершения настройки, выключите
питание приемника, а затем выключите
питание передатчика.

7 Отключите кабель D.S.C. от
передатчика и приемника.

Перед отключением кабеля D.S.C.
от передатчика, убедитесь в
отключении питания приемника.

Приемник
Белый разъем

Красный разъем

Батарея приемника

Выключатель
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Настройка триммера и субтриммера

Назначение регулировки триммера
"Триммер" является функцией регулировки
нейтрального положения сервопривода.
Когда вы пытаетесь управлять после
включения сервопривода, если модель не
едет прямо, должен быть отрегулирован
триммер. Также для газа автомодели с ДВС,
нейтральное положение карбюратора должно
быть отрегулировано после включения
сервопривода. Настройка нейтрального
положения требуется не только сразу после
включения сервопривода, но также для
адаптации к изменениям, таким как износ шин
и изгиб шасси. Этот передатчик обеспечивает
два типа триммеров: "Триммер" (центральный
триммер), который регулирует только
нейтральное положение, и "Субтриммер",
который перемещает концы угла поворота
вместе с нейтральным положением.

Триммер (центральный триммер)

Изменяйте эту настройку, когда
регулируете нейтральное положение во
время вождения.
Триммер руля может быть настроен в
функции "S:TRM" (смотрите стр. 15).
Триммер газа может быть настроен в
функции "T:TRM" (смотрите стр. 23).
Большая величина триммера может
нарушить правый и левый баланс. В этом
случае, настройте субтриммер так, чтобы
триммер стал равен 0.
По умолчанию, "S:TRM" назначен на рычажок
ET1 и "T:TRM" назначен на рычажок ET2.

Субтриммер

Настраивайте субтриммер после
включения сервопривода или во время
тестовых заездов.
Субтриммер руля может быть настроен в
функции "S:SUBTRM" (смотрите стр.  17).
Субтриммер газа может быть настроен в
функции "T:SUBTRM" (смотрите стр.  25).
Отцентруйте сервопривод так, чтобы
значение субтриммера не становилось
большим.

Методика настройки

1 Перед включением сервопривода,
отрегулируйте центральное положение.

2 Для центровки включенного сервопривода, 
настройте "S:SUBTRM" и "T:SUBTRM."

3 Проведите ходовой тест для проверки 
нейтрального положения.Если требуется
коррекция, настройте субтриммер.

4 Когда нейтральное положение 
зафиксировано, используйте "S:BALANC",
чтобы радиус поворота был одинаковым
для правого и левого поворотов.

5 Используйте "S:TRAVEL" для настройки 
общего угла поворота (см. стр. 16).

6 Во время тренировок или заездов, 
настраивайте "S:TRM" и "T:TRM."
Если величина настройки слишком большая,
снова отрегулируйте субтриммер, чтобы
триммер стал равен 0.

Концы угла поворота не
смещаются.
Перемещается только
нейтральное положение.

Оба конца угла
поворота и
нейтральное
положение
перемещаются
одновременно.

•

•
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Настройка угла поворота рулевого колеса

Используйте шестигранную отвертку (2 мм).

1 Снимите губку с рулевого колеса.

2 Вставьте шестигранную отвертку (2 мм) в
два отверстия рулевого колеса и затяните
винты.

3 Наденьте губку на рулевое колесо.

Для возврата в исходное положение,
отрегулируйте винты так, чтобы кончик
винта не выступал из отверстия на
небольшое расстояние.

4 Обратитесь к странице 45, и выполните
функцию “#ADJVOL” (калибровка
потенциометра).

Рулевое колесо

Винт под
шестигранную
отвертку

Шестигранная
отвертка (2 мм) 

Отверстие

Прокладка для
снижения угла

Одинаково затяните оба винта.
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Отображение величины поворота 
(S:MONIT, монитор руля)

Можно проверить текущее положение рулевого
управления.

1 Нажмите кнопку UP или  DOWN для
отображения "S:MONIT."

2 Поверните рулевое колесо.

Если рулевое управление в реверсе,
перемещение рулевого колеса
противоположно отображению на экране.

3 Нажмите кнопку BACK для возврата на
нормальный экран или нажмите кнопку UP
или DOWN для выбора другой функции.

Глава 2   Настройки функционального меню

Настройка нейтрального положения (S:TRM, триммер руля)
Для настройки нейтрального положения во время
вождения, измените эту настройку (смотрите
"Настройка триммера и субтриммера" на стр. 13).

Концы угла отклонения не перемещаются,
только нейтральное положение.

Для перемещения концов угла
отклонения, настройте "S:SUBTRM"
(субтриммер руля). Смотрите стр. 17.

1 Нажмите кнопку UP или DOWN для 
отображения "S:TRM."

2 Нажмите кнопку (+) или (–) для 
изменения значения триммера.
Значение настраивается в диапазоне от L50
через 0 до R50.

Нажмите кнопку BACK для возврата на
нормальный экран или нажмите кнопку UP
или DOWN для выбора другой функции.
Установленное значение сохранится.

В исходном состоянии, рычажок ET1
может использоваться для настройки
"S:TRM" (триммер руля). Переместите
рычажок вправо или влево для
изменения значения. Однако, если вы
одновременно нажмете кнопки (+) и (-),
значение триммера не сбросится в 0.

Перемещается
соответственно
перемещению
рулевого колеса.

Рычажок ET1

НАСТРОЙКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Если нажать одновременно кнопки
(+)  и  (-) , значение сбросится в 0.

3
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Настройка расхода руля (S:TRAVEL, расход руля)

Регулируется отклонение сервопривода при
полном повороте рулевого колеса.

Если значение установлено в 0%,
рулевое управление не работает.

Установите угол поворота, который не
вызывает избыточной нагрузки на

сервопривод.

1 Нажмите кнопку DOWN или  UP для
отображения "S:TRAVEL."

2 Нажмите кнопку (+) или (–) для изменения
значения.
Значение настраивается в диапазоне от 0 до 150%.

Если нажать одновременно кнопки
(+)  и  (-) , значение установится в 100%.

3 Нажмите кнопку BACK для возврата к 
нормальному экрану или нажмите кнопку
DOWN или UP для выбора другой функции.
Установленное значение сохранится.

В исходном состоянии, колесико ET3
может быть использовано для настройки
"S:TRAVEL" (расход руля). Однако, здесь
вы можете изменить только отношение к
значению установленному в меню (от 40 до
100%).
Даже если вы одновременно нажмете кнопки
(+) и (-), значение не установится в 100%.

Для настройки величины перемещения
направо и налево, настройте функцию
"S:BALANC" (баланс руля). 
Смотрите стр. 16.

Индивидуальная настройка правого и
левого поворота (S:BALANC, баланс руля)

В этой функции настраиваются углы поворота
направо и налево. Например, настройте их для
выравнивания радиусов поворота направо и налево.

1 Нажмите кнопку DOWN или UP для
отображения "S:BALANC."

2 Поверните рулевое колесо в желаемом
направлении для настройки угла поворота.

3 Удерживая рулевое колесо, нажмите кнопку
(+) или (-) для изменения значения.
Значение настраивается в диапазоне от 40 до 100

для правого и левого угла.

Если нажать одновременно кнопки
(+)  и  (-) , значение установится в 100.

4 Нажмите кнопку BACK для возврата к 
нормальному экрану или нажмите кнопку
DOWN или UP для выбора другой функции.
Установленное значение сохранится.

Колесико ET3
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Если вы повернете рулевое колесо,
когда перемещаете рычажок ET1 для
настройки "S:TRM" (триммер руля),
отобразится настроенное значение
"S:BALANC" (баланс руля) для направления
поворота (смотрите  "Настройка
нейтрального положения" на стр. 15).

Если настроенные значения справа и
слева сильно отличаются, используйте
слудующую процедуру для настройки
значений.

(1) Установите "S:TRM" в 0 (см. стр. 15).
(2) Настройте "S:SUBTRM" так,  чтобы

модель ехала прямо с рулевым колесом
в нейтральном положении (см. стр. 17).

(3) Настройте радиусы поворота направо и 
налево в функции "S:BALANC."

(4) Настройте общий расход в функции 
"S:TRAVEL." (см. стр.  16).

(5) Если модель не едет прямо, настройте 
"S:TRM." (триммер руля).

Рычажок ET1

Рулевое
колесо

Настройка концов поворота и нейтрального
положения (S:SUBTRM, субтриммер руля)

Концы угла поворота и нейтральное положение
могут настраиваться одновременно. Настройте
после установки сервопривода или при
проведении тестовых заездов.

Для настройки только нейтрального
положения, настройте "S:TRM" (триммер
руля). Смотрите стр. 15.

1 Нажмите кнопку DOWN или UP для 
отображения "S:SUBTRM."

2 Нажмите кнопку (+) или (-) для 
изменения значения субтриммера.
Значение настраивается в диапазоне от L80
через 0 до R80.

Если одновременно нажать кнопки (+)
и (-), значение субтриммера установится в
100%.

3 Нажмите кнопку BACK для возврата к 
нормальному экрану или нажмите кнопку
DOWN или UP для выбора другой функции.
Установленное значение сохранится.

Если значение субтриммера становится
большим, отрегулируйте тяги так, чтобы
значение субтриммера было около 0.
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Настройка шага триммирования 
(S:TRMRAT, шаг триммирования руля)

Действие триммера руля состоит из 100 шагов.
Здесь настраивается перемещение на один шаг.

Так как количество шагов триммера руля
не изменяется, шаг триммера изменяет
диапазон триммирования.

Если шаг триммирования
изменяется, когда триммер уже
настроен, триммер смещается, если
только он не равен 0.

2 Нажмите кнопку (+) или (-) для
изменения значения.
Значение настраивается в диапазоне от 5 до 20.
Меньшее значение уменьшает перемещение.

Если одновременно нажать кнопки (+)
и (-), значение установится в 10.

3 Нажмите кнопку BACK для возврата к 
нормальному экрану или нажмите кнопку
DOWN или UP для выбора другой функции.
Установленное значение сохранится.

Путем настройки небольшого шага, вы
можете осуществлять точную настройку. 
Однако, вы можете не получить
необходимого результата.

Если в тягах имеется большой люфт,
адекватный результат не может быть
получен. Проверьте тяги и т.п.

Переключение направления перемещения 
(S:REVERS, реверс руля)

Если направление сервопривода обратное,
установите направление руля в реверс (REVE).

1 Нажмите кнопку DOWN или UP для 
отображения "S:REVERS."

2 Нажмите кнопку (+) или (-) для 
изменения значения.
NORM: Нормальное направление.
REVE: Обратное направление.

Если одновременно нажать кнопки (+)
и (-), значение установится в NORM.

3 Нажмите кнопку BACK для возврата к 
нормальному экрану или нажмите кнопку
DOWN или UP для выбора другой функции.
Установленное значение сохранится.

1 Нажмите кнопку DOWN или UP для
отображения "S:TRMRAT"
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Ускорение начальной реакции
руля (S:PUNCH, толчок руля)

Когда вы начинаете поворачивать рулевое
колесо, реакция становится быстрой только в
начальной области.

1 Нажмите кнопку DOWN или UP для
отображения "S:PUNCH."

2 Нажмите кнопку (+) или (-) для
изменения значения.
Значение настраивается в диапазоне от 0 до 100%.

Большее значение увеличивает перемещение
сервопривода, когда вы начинаете поворачивать
рулевое колесо.
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Если одновременно нажать кнопки (+)
и (-), значение установится в 0%.

3 Нажмите кнопку BACK для возврата к 
нормальному экрану или нажмите кнопку
DOWN или UP для выбора другой функции.
Установленное значение сохранится.

Эта настройка эффективна при большом
люфте в тягах рулевого управления. Однако,
это не улучшает качества управления.

Для комбинирования этой настройки с
другими настройками, такими как "S:SPEED"
(скорость руля), изменяйте по одной
настройке и проверяйте результат.

Настройка кривой рулевого управления 
(S:CURVE, кривая рулевого управления)

Изменение угла перемещения сервопривода
относительно угла поворота рулевого колеса.
Реакция на поворот руля может быть
установлена в быструю (+) или спокойную (–).

1 Нажмите кнопку DOWN или UP для
отображения "S:CURVE".

2 Нажмите кнопку (+) или (-) для
изменения значения.
Значение настраивается в диапазоне от -100 до 100%.

Большее значение ускоряет перемещение
сервопривода, когда угол поворота небольшой, и
затем постепенно замедляет. Меньшее значение
замедляет перемещение сервопривода, когда угол
небольшой, и затем постепенно ускоряет.
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Если одновременно нажать кнопки (+)
и (-), значение установится в 0%.

3 Нажмите кнопку BACK для возврата к 
нормальному экрану или нажмите кнопку
DOWN или UP для выбора другой функции.
Установленное значение сохранится.

Для изменения реакции только в начале
поворота, настройте "S:PUNCH" (толчок
руля). Смотрите стр. 19.

Для комбинирования этой настройки с
другими настройками, такими как "S:SPEED"
(скорость руля), изменяйте по одной
настройке и проверяйте результат.
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Ускорение отклика рулевого управления
(S:QuickR, быстрая реакция руля)

Отклик на рулевое управление может быть
улучшен относительно состояния, которое
установлено в режиме отклика (смотрите
"Переключение режима перемещения (режим
отклика)" на стр.  9).

1 Нажмите кнопку DOWN или UP для
отображения "S:QuickR."

2 Нажмите кнопку (+) или (-) для
изменения значения.
Значение может быть установлено в OFF или в
диапазоне от 10 до 120% (с приращением 10%).
Больше значение увеличивает скорость отклика.

Если одновременно нажать кнопки (+)
и (-), значение установится в OFF.

3 Нажмите кнопку BACK для возврата к 
нормальному экрану или нажмите кнопку
DOWN или UP для выбора другой функции.
Установленное значение сохранится.

Настройка скорости сервопривода руля
(S:SPEED, скорость руля)

Настраиваются максимальные скорости рулевого
сервопривода в направлении поворота (TURN)
и в направлении возврата (RETURN).
Если выбрано 2WAY, область от нейтрального
положения до максимального угла поворота
разбивается на две области и скорость
настраивается в каждой области.

Максимум

Время

Поворот
руля

Поворот Возврат

Нейтраль

Время

Максимум

Перемещение
сервопривода

Точка
изменения
скорости

Скорость

Нейтраль

Нейтраль
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1 1) Нажмите кнопку DOWN или  UP для
отображения "S:SPEED."

2) Нажмите кнопку ENTER.
Для выхода из меню, нажмите кнопку BACK.
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1) Нажмите кнопку (+) или (-) для выбора
кнопки переключения ON/OFF функции
скорости руля.
Выберите OFF, от ET1 до ET5 или BT1.

2) Нажмите кнопку UP.

1) Нажмите кнопку (+) или (-) для выбора
количества диапазонов переключения
скорости (1WAY или 2WAY).

2) Нажмите кнопку UP.

1) Нажмите кнопку (+) или (-) для
настройки скорости поворота (turn).
Значение настраивается в диапазоне от 1%
до 100%.

2) Нажмите кнопку UP.

Если одновременно нажать кнопки
(+) и (-), значение установится в 100%.

Если одновременно нажать кнопки (+)
и (-), значение установится в 100%.

2) Перейдите к шагу 8.

1) Нажмите кнопку (+) или (-) для настройки
скорости поворота 1 (turn 1).
Значение настраивается в диапазоне от 1%
до 100%.

2) Нажмите кнопку UP.

Если одновременно нажать кнопки (+)
и (-), значение установится в 100%.

5 Сходно с шагом 4, настройте скорость
поворота 2 (turn 2). 
Значение настраивается в диапазоне от 1% до 100%.

6 Сходно с шагом 4, настройте позицию 
переключения между "turn 1" и "turn 2".
Значение настраивается в диапазоне от 1% до 100%.

2

3

4
u Если выбрано 1WAY:

5 1) Нажмите кнопку (+) или (-) для настройки
скорости возврата (return).
Значение настраивается в диапазоне от 1%
до 100%.

4
u Если выбрано 2WAY:
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Экран настройки Return 1

Экран настройки Return 2

Экран настройки позиции переключения Return 1 и Return 2

8 Нажмите кнопку BACK для возврата на 
нормальный экран.
Установленные значения сохранятся.

9 Путем нажатия кнопки, которая была 
настроена в шаге 2, вы можете включать и
выключать функцию скорости руля.

Путем выбора 2WAY, вы можете настроить
перемещение сервопривода так, что оно
медленное в начале поворота рулевого
колеса, и становится быстрее при
дальнейшем повороте.
Если дорожная поверхность имеет
высокое сцепление и поэтому модель
разворачивает боком в поворотах, выбор
2WAY и снижение скорости в начале
поворота (turn 1) предотвратит разворот
модели.
Значение, которое будет эффективным,
зависит от характеристик сервопривода.
Проведите тестовый заезд и определите
адекватную настройку.

7 Аналогично шагами от 4 до 6 "Если выбрано
2WAY" на странице 21, настройте скорости
возврата "return1" и "return2", и позицию
переключения между "return1" и "return2".
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Отображение величины газа
(T:mONIT, монитор газа)

Можно проверить текущее положение канала
газа.

1 Нажмите кнопку DOWN или UP для
отображения "T: MONIT."

2 Переместите курок газа.

Если канала газа переключен в
реверс, перемещение на экране
противоположно перемещению
курка газа.

3 Нажмите кнопку BACK для возврата к 
нормальному экрану или нажмите кнопку
DOWN или UP для выбора другой функции.

Курок газа

Настройка нейтрального положения (T:TRM, триммер газа)
Для настройки нейтрального положения во время
вождения, измените эту настройку (смотрите
"Настройка триммера и субтриммера" на стр. 13).

В случае электрической автомодели, настройка
триммера обычно не требуется, если
стандартные настройки выполняются в ESC.

Концы угла перемещения не смещаются.
Перемещается только нейтральное положение.

Для перемещения концов угла
перемещения, настройте "T:SUBTRM"
(субтриммер газа). Смотрите стр. 25.

1 Нажмите кнопку DOWN или  UP для
отображения "T: TRM."

2 Нажмите кнопку (+) или (-) для изменения значения.
Значение настраивается в диапазоне от B50 
через 0 до F50.

Нажмите кнопку BACK для возврата к
нормальному экрану или нажмите кнопку
DOWN или UP для выбора другой функции.
Установленное значение сохранится.

В исходном состоянии, рычажок ET2
может быть использован для настройки
"T:TRM" (триммер газа). Однако, если вы
одновременно нажмете кнопки (+) и (-),
значение не установится в  0.

Перемещается соответственно
перемещению курка газа.

Рычажок ET2

НАСТРОЙКИ КАНАЛА ГАЗА

3

Если одновременно нажать кнопки
(+) и (-), значение установится в 0.
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Настройка расхода в сторону газа 
(T:HiPOT, расход газа)

Настраивается максимальный расход газа только в
сторону газа. В случае электрической автомодели,
эта функция используется для настройки
максимальной скорости ESC, а в случае
автомодели с ДВС, эта функция используется
для настройки максимального газа карбюратора.

Слишком большое значение для
автомодели с ДВС может вызвать
перегрузку сервопривода, что приведет к
повреждению.

При настройке ESC для электрической
автомодели, слишком малое значение
может вызвать трудности с настройкой.
В этом случае, верните исходное
значение (H100) и повторите настройку.

1 Нажмите кнопку DOWN или UP для
отображения "T: HiPOT."

2 Нажмите кнопку (+) или (-) для изменения
значения.
Значение настраивается в диапазоне от H0 до H150.

Нажмите кнопку BACK для возврата к
нормальному экрану или нажмите кнопку
DOWN или UP для выбора другой функции.
Установленное значение сохранится.

Если настроено минимальное
значение (H0), модель не будет
двигаться вперед.

Имейте в виду, что небольшое
значение "T:HiPOT" (расход газа) и
большое значение "T:TRM" (триммер
газа) приведет к очень небольшому
перемещению сервопривода (смотрите
"Настройка нейтрального положения"
на стр.  23).

Настройка расхода в сторону тормоза 
(T:BRAKE, расход тормоза)

Настраивается максимальный расход в сторону
тормоза и заднего хода.

Слишком большое значение для
автомодели с ДВС может вызвать
перегрузку сервопривода, что приведет к
повреждению.

При настройке ESC для электрической
автомодели, слишком малое значение
может вызвать трудности с настройкой.
В этом случае, верните исходное
значение (B100) и повторите настройку.

1 Нажмите кнопку DOWN или UP для
отображения "T: BRAKE."

2 Нажмите кнопку (+) или (-) для изменения
значения.
Значение настраивается в диапазоне от B0 до B150.

Нажмите кнопку BACK для возврата к
нормальному экрану или нажмите кнопку
DOWN или UP для выбора другой функции.
Установленное значение сохранится.

Если настроено минимальное значение
(B0), тормоз не будет работать или
модель не будет двигаться назад. Также
будут затронуты функции ESC. Перед
запусками проверьте работу тормоза.

В исходном состоянии, рычажок ET4
может быть использован для настройки
"T:BRAKE" (расход тормоза). Однако,
если вы одновременно нажмете кнопки
(+) и (-), значение не установится в B100. 

Рычажок ET4 

Если одновременно нажать кнопки (+) и
(-), значение установится в H100.

3

Если одновременно нажать кнопки (+) и
(-), значение установится в B100.

3
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Настройка концов поворота и нейтрального
положения (T:SuBTRm, субтриммер газа)

Концы угла поворота и нейтральное положение
могут настраиваться одновременно. Настройте,
когда устанавливаете сервопривод или
проводите тестовый заезд (смотрите "Настройка
триммера и субтриммера" на стр. 13).

Для настройки только нейтрального
положения, настройте  "T: TRM"
(триммер газа). Смотрите стр. 23.

1 

Нажмите кнопку (+) или (-) для изменения
значения субтриммера.
Значение настраивается в диапазоне от B80
через 0 до F80.

Нажмите кнопку BACK для возврата к
нормальному экрану или нажмите кнопку
DOWN или UP для выбора другой функции.
Установленное значение сохранится.

Если значение субтриммера становится
большим, отрегулируйте тяги так, чтобы
значение было около 0. Если значение
субтриммера слишком большое, может
образоваться мертвая зона (область, в
которой сигналы не изменяются), где
сервопривод не перемещается вперед и
назад, в зависимости от других настроек
газа.

Настройка шага триммирования 
(T:TRMRAT, шаг триммирования газа)

Действие триммера газа состоит из 100 шагов.
Здесь настраивается величина перемещения
на один шаг.

Так как количество шагов не изменяется,
изменение шага триммера изменяет
диапазон регулирования триммера.

Если шаг триммера изменен после
настройки триммера, триммер
смещается, если он не равен 0.

1 Нажмите кнопку DOWN или UP для
отображения "T: TRMRAT."

2 Нажмите кнопку (+) или (-) для изменения
значения.
Значение настраивается в диапазоне от 5 до
20. Меньшее значение уменьшает величину
перемещения.

Нажмите кнопку BACK для возврата к
нормальному экрану или нажмите кнопку
DOWN или UP для выбора другой функции.
Установленное значение сохранится.

Путем настройки меньшего шага триммера,
вы можете выполнять точную настройку. 
Однако, вы можете не получить адекватного
результата в зависимости от сервопривода.

Если в тягах есть большой люфт,
адекватный результат не может быть
получен. Проверьте тяги и т.п.

Нажмите кнопку DOWN или UP для
отображения "T: SUBTRM."

2

Если одновременно нажать кнопки (+) и
(-), значение установится в 100%.

3
Если одновременно нажать кнопки (+) и
(-), значение установится в 10.

3
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Переключение направления перемещения 
(T:REvERS, реверс газа)

Если перемещение сервопривода или работа
ESC реверсированы, настройте направление
газа в реверс (REVE).

Когда используется ESC для электрической
модели, если ESC может при стандартных
настройках автоматически обнаруживать
направление, тогда нет необходимости
использовать реверс в передатчике.

1 Нажмите кнопку DOWN или  UP для
отображения "T: REVERS."

Нажмите кнопку BACK для возврата к
нормальному экрану или нажмите кнопку
DOWN или UP для выбора другой функции.
Установленное значение сохранится.

Ускорение начальной реакции на газ 
(T:PuNCH, толчок газа)

При нажатии на курок газа, реакция становится
быстрой путем проскакивания начальной области.

Эта функция эффективна для устранения
временной задержки срабатывания сцепления
или для регулировки интенсивности
торможения в начале активизации. 

Эта функция эффективна для ускорения
реакции ESC в сторону газа или тормоза
для электрических автомоделей.

1 1) Нажмите кнопку DOWN или UP для
отображения "T:PUNCH."

2) Нажмите кнопку ENTER.
Для выхода из меню, нажмите кнопку BACK.

1) Нажмите кнопку (+) или (-) для 
изменения значения в сторону газа.
Значение настраивается в диапазоне от 0 до

100%. Большее значение увеличивает

перемещение на начальном участке.

2) Нажмите кнопку UP.

Если одновременно нажать кнопки (+) и
(-), значение установится в 0%.

Нажмите кнопку (+) или (-) для изменения
значения.
NORM: Нормальное направление.
REVE: Обратное направление.

2

Если одновременно нажать кнопки (+) и
(-), значение установится в NORM.

3

2
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3 Нажмите кнопку (+) или (-) для изменения
значения в сторону реверса.
Значение настраивается в диапазоне от 0 до 100%.
Большее значение увеличивает перемещение
на начальном участке.
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Действие курка

Нейтраль Полный газПоловина

Нажмите кнопку BACK для возврата на
нормальный экран.
Установленные значения сохранятся.

Имейте в виду, что в зависимости от
других настроек газа, действие газа
может стать похожим на выключатель.

При комбинировании этой функции с "T:ABS"
(АБС), тщательно проверьте
функционирование.

Настройка кривой газа 
(T:CURVE, кривая газа)

Изменение угла перемещения сервопривода
относительно нажатия курка газа. Реакция на
нажатие курка газа может быть установлена в
быструю (+) или спокойную (–).

1) Нажмите кнопку DOWN или UP для
отображения "T:CURVE."

2) Нажмите кнопку ENTER.
Для выхода из меню, нажмите кнопку BACK.

1) Нажмите кнопку (+) или (-) для
изменения значения в сторону газа.
Значение настраивается в диапазоне от -100

до 100%.

Большее значение увеличивает угол

перемещения сервопривода, когда вы

начинаете нажимать курок газа.

2) Нажмите кнопку UP

Если одновременно нажать кнопки (+) и
(-), значение установится в 0%.

Если одновременно нажать кнопки (+) и
(-), значение установится в 0%.

4

1

2
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3 Нажмите кнопку (+) или (-) для изменения
значение в сторону реверса.
Значение настраивается в диапазоне от -100 до

100%. Большее значение увеличивает угол

перемещения сервопривода, когда вы

начинаете нажимать курок газа.

Действие курка

Нейтраль Полный газ

-100

+1
00

0 н
ас

тр
ой

ка

Сп окойно

Быст    ро

Половина

Нажмите кнопку BACK для возврата на
нормальный экран.
Установленные значения сохранятся.

В случае быстрой кривой (значение +),
реакция сначала быстрая и постепенно
убывает.
В случае спокойной кривой(значение -),
реакция сначала спокойная и постепенно
ускоряется.

Для ускорения реакции только в
начале нажатия, настройте "T:PUNCH"
(толчок газа). Смотрите стр. 26.

Для комбинирования этой функции с
другими функциями, изменяйте настройки
по одной и проверяйте результат.

Ускорение отклика на газ 
(T:QuickR, быстрая реакция газа)

Отклик на газ может быть улучшен относительно
состояния, которое установлено в режиме
отклика (смотрите "Переключение режима
перемещения (режим отклика)" на стр.  9).

1 Нажмите кнопку DOWN или UP для
отображения "T:QuickR."

2 Нажмите на кнопку (+) или (-) для
изменения значения.
Значение настраивается в OFF или в диапазоне
от 10 до 120% (с шагом 10%). Большее значение
увеличивает скорость отклика.

Нажмите кнопку BACK для возврата к
нормальному экрану или нажмите кнопку
DOWN или UP для выбора другой функции.
Установленное значение сохранится.

П
е

р
е

м
е

щ
е

н
и

е
 се

р
во

Если одновременно нажать кнопки (+) и
(-), значение установится в 0%.

4

Если одновременно нажать кнопки (+) и
(-), значение установится в OFF.

3
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Настройка скорости сервопривода газа 
(T:SPEED, скорость газа)

Путем контроля скорости газа так, чтобы
сервопривод не реагировал быстро, даже если
курок газа нажимается быстро, вы можете легко
контролировать автомодель.
Когда выбрано 2WAY или 3WAY, область от
нейтрального положения до полного газа
разбивается на две или три области, и
скорость может настраиваться в каждой области.

1 1) Нажмите кнопку DOWN или UP для
отображения "T:SPEED."

2) Нажмите кнопку ENTER.
Для выхода из меню, нажмите кнопку BACK.

1) Нажмите кнопку (+) или (-) для выбора
кнопки переключения ON/OFF функции
скорости газа.
Выберите OFF, от ET1 до ET5 или BT1.

2) Нажмите кнопку UP.

1) Нажмите кнопку (+) или (-) для выбора
количества шагов (1WAY, 2WAY или
3WAY) для переключения скорости.

2) Нажмите кнопку UP.

1) Нажмите кнопку (+) или (-) для на-
стройки скорости.
Значение может настраиваться в диапа-

зоне от 1% до 100%.

2) Нажмите кнопку UP.

Если одновременно нажать кнопки (+) и
(-), значение установится в 100%.

Перейдите к шагу 9.

2

3

u Если выбрано 1WAY:

4



�0

1) Нажмите кнопку (+) или (-) для выбора
скорости первого шага.
Значение настраивается в диапазоне от

1% до 100%.

2) Нажмите кнопку UP.

Если одновременно нажать кнопки (+) и
(-), значение установится в 100%.

5 Аналогично шагу 4, настройте скорость
второго шага.
Значение настраивается в диапазоне от 1% до
100%.

Аналогично шагу 4, настройте позицию
переключения между первым и вторым
шагами.
Значение настраивается в диапазоне от 1% до
100%.

Перейдите к шагу 9.

1) Нажмите кнопку (+) или (-) для
настройки скорости первого шага.
Значение настраивается в диапазоне от

1% до 100%.

2) Нажмите кнопку UP.

Если одновременно нажать кнопки (+) и
(-), значение установится в 100%.

5 Аналогично шагу 4, настройте скорость
второго шага.
Значение настраивается в диапазоне от 1% до
100%.

6 Аналогично шагу 4, настройте скорость
третьего шага.
Значение настраивается в диапазоне от 1% до
100%.

Аналогично шагу 4, настройте позицию
переключения между первым и вторым
шагами.
Значение настраивается в диапазоне от 1% до
100%.

u Если выбрано 2WAY:

4

6

u Если выбрано 3WAY:

4

7
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Аналогично шагу 4, настройте позицию
переключения между вторым и третьим
шагами.
Значение настраивается в диапазоне от 1% до
100%.

1) Нажмите кнопку (+) или (-) для выбора
количества шагов (1WAY, 2WAY или
3WAY) для переключения скорости.

2) Нажмите кнопку UP.

Аналогично настройке скорости ускорения,
настройте скорость и т.п. для снижения
скорости.

Экран настройки скорости для снижения
скорости.

u Если выбрано 2WAY:

Экран настройки скорости для первого шага.

Экран настройки скорости для второго шага.

Экран настройки позиции
переключения между первым и

вторым шагами.

u Если выбрано 3WAY:

Экран настройки скорости для первого шага.

Экран настройки скорости для второго шага.

Экран настройки скорости для третьего шага.

Экран настройки позиции
переключения между первым и

вторым шагами.

Экран настройки позиции
переключения между вторым и

третьим шагами.

8

9

10

u Если выбрано 1WAY:
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Увеличение холостого хода 
(T:IDlEuP, idle up)

Когда нажимается рычажок ET или кнопка BT
передатчика, сервопривод газа перемещается в
заранее заданное положение.
Эта функция может быть использована для
глушения двигателя, увеличения холостого
хода, полного тормоза и заднего хода.

Внимание!

При использовании этой функции,
проверьте ее работу.
Неправильная настройка может вызвать
потерю управления или повреждение модели.

Если вы не используете эту функцию, не
назначайте рычажков или кнопок.
Если кнопка нажата по ошибке, модель может
потерять управление или будет повреждена.

1 1) Нажмите кнопку DOWN или UP для
отображения "T:IDLEUP."

2) Нажмите кнопку ENTER.
Для выхода из меню, нажмите кнопку BACK.

1) Нажмите кнопку (+) или (-) для
включения или выключения функции. 
Выберите OFF, от ET1 до ET5 или BT1.

2) Нажмите кнопку UP.

Нажмите кнопку BACK для возврата на
нормальный экран.
Установленные значения сохранятся.

12 Путем нажатия на кнопку, которая настроена
в шаге 2, вы можете включать и выключать
функцию скорости газа.

Когда работает функция скорости газа,
вспыхивает индикатор скорости газа.

Эта настройка эффективна не только
для моделей с ДВС, но также и для
электрических моделей.

Индикатор
скорости
газа

11
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3 Нажмите кнопку (+) или (-) для изменения
значения.
Значение настраивается в диапазоне от
B100 через 0 до F100.

Нажмите кнопку (+) или (-) для выбора
метода срабатывания переключателя.
PUSH: Предварительно настроенное значение

включается пока кнопка нажата.
TGLE: Предварительно настроенное значение

включается и выключается при каждом
нажатии на кнопку.

Нажмите кнопку BACK для возврата на
нормальный экран.
Установленное значение сохранится.

Положение газа заданное этой функцией
не затрагивается другими функциями.
Например, если эта функция настроена
на F100, даже если "T:HiPOT" (расход
газа) установлен в  0, сервопривод газа
переместится в положение F100.

Настройка АБС (T:ABS, ABS)

Настраивается величина прокачки АБС
(антиблокировочная система).
Эта настройка эффективна, если торможение
блокирует колеса, что приводит к плохой
управляемости модели. Также может быть
получено плавное прохождение поворотов.

1) Нажмите кнопку DOWN или UP для
отображения "T:ABS."

2) Нажмите кнопку ENTER.
Для выхода из меню, нажмите кнопку BACK.

1) Нажмите кнопку (+) или (-) для выбора
кнопки включения/выключения функции.
Выберите OFF, от ET1 до ET5 или BT1.

2) Нажмите кнопку UP.

1) Нажмите кнопку (+) или (-) для
настройки амплитуды прокачки.
Значение настраивается в диапазоне от 1 до
100%.

2) Нажмите кнопку UP.

Если одновременно нажать кнопки (+) и
(-), значение установится в 100%.

Если одновременно нажать кнопки (+) и
(-), значение установится в 0.

4

5

Нажмите кнопку, которая была
настроена в шаге 2 (или нажмите и
удерживайте) для перевода сервопривода
в заранее настроенное состояние.

6

1

2

3
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1) Нажмите кнопку (+) или (-) для 
настройки стартового положения.
Значение настраивается в диапазоне от

B5 до B100%.

2) Нажмите кнопку UP.

1) Нажмите кнопку (+) или (-) для настройки
цикла прокачки.
Значение настраивается в диапазоне от 1 до

100. Большее значение заставляет сервопривод

работать быстрее, приводя к более короткому

циклу.

2) Нажмите кнопку UP.

Если одновременно нажать кнопки (+) и
(-), значение установится в 1.

Слишком большое значение увеличит
рабочий ток сервопривода, укорачивая
срок службы сервопривода.

6 1) Нажмите кнопку (+) или (-) для настройки
времени задержки перед началом
прокачки.
Значение настраивается в диапазоне от 1 до 50.

2) Нажмите кнопку UP.

Если одновременно нажать кнопки (+) и
(-), значение установится в 1.

От начала торможения до начала
прокачки, торможение более сильное.

7 1) Нажмите кнопку (+) или (-) для настройки
соотношения времени включения и
выключения тормоза.
Значение настраивается в восемь шагов.

2) Нажмите кнопку UP.

Нажмите кнопку BACK для возврата на
нормальный экран.
Установленные значения сохранятся.

4

Если одновременно нажать кнопки (+) и
(-), значение установится в 100%.

5

Если одновременно нажать кнопки (+) и
(-), значение установится на четвертый
шаг.

8

Нажмите кнопку, которая была
настроена в шаге 2, для включения или
выключения АБС.

9
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Амплитуда прокачки (ABS:WID) и стартовое
положение прокачки (ABS:POS)
Фактическая величина перемещения АБС,
осуществляемая сервоприводом, зависит от
величины перемещения курка газа и соотношения
между настроенными значениями "ABS:WID" и
"ABS:POS."

Время

Время

Цикл

A : B=Заполн    ение

Амплитуда

Pos (начал о)

Макс. тормоз

Макс. тормоз

Тормож    ение

Перемещение
курка

Перемещение
сервопривода

Нейтраль

Нейтраль

Рисунок для случая 50% "ABS:WID" и 30% "ABS:POS"

Если значение "ABS:WID" равно 100%,
сервопривод возвращается в положение
заданное "ABS:POS."
Если задано меньшее значение "ABS:WID,"
сервопривод не возвращается в положение,
которое задано в "ABS:POS."
Меньшее значение "ABS:POS" увеличивает
величину перемещения сервопривода.

Ускорение газа (T:ACCEL, ускорение газа)

Автоматически добавляется “пульсация” газа,
выполняемая опытными драйверами. Также может
быть улучшена скорость прохождения поворотов.

1) Нажмите кнопку DOWN или UP для
отображения "T:ACCEL."

2) Нажмите кнопку ENTER.
Для выхода из меню, нажмите кнопку BACK.

1) Нажмите кнопку (+) или (-) для выбора
кнопки включения/выключения функции.
Выберите OFF, от ET1 до ET5 или BT1.

2) Нажмите кнопку UP.

1) Нажмите кнопку (+) или (-) для
настройки амплитуды пульсаций.
Значение настраивается в диапазоне от 1 до
100%.

2) Нажмите кнопку UP.

Если одновременно нажать кнопки (+) и
(-), значение установится в 100%.

Если настроено слишком большое
значение, может увеличиться
рабочий ток сервопривода, приводя к
сокращению срока службы
сервопривода.

1

2

3
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1) Нажмите кнопку (+) или (-) для
настройки нижнего положения курка
газа для запуска пульсаций.
Значение настраивается в диапазоне от

F1 до F100%.

2) Нажмите кнопку UP.

1) Нажмите кнопку (+) или (-) для
настройки верхнего положения курка
газа для запуска пульсаций.
Значение настраивается в диапазоне от

F1 до F100%.

2) Нажмите кнопку UP.

1) Нажмите кнопку (+) или (-) для
настройки цикла пульсаций.
Значение настраивается в диапазоне от 1 до
100.

2) Нажмите кнопку UP.

Если одновременно нажать кнопки (+) и
(-), значение установится в 1.

Нажмите кнопку BACK для возврата на
нормальный экран.
Установленные значения сохранятся.

Оптимальные значения настроек завися от
различных условий, таких как сервопривод,
автомодель и состояние дорожного
покрытия. Проверьте настройки во время
вождения.

Амплитуда пульсаций (ACC:WID) и
положения курка газа (ACC:POSl, ACC:POSH)
Фактическая величина пульсаций перемещения
сервопривода зависит от величины перемещения
курка и соотношения между значениями
"ACC:WID," "ACC:POSL" и "ACC:POSH."

Амплитуда

Цикл

Максимум

Максимум

Нейтраль

Нейтраль

Перемещение
курка

Перемещение
сервопривода

Время

Время

Нажатие курка

Если значение WIDTH установлено в 0, ускорение
газа выключено. Если значения POS.LOW и
POS.HIGH одинаковы, ускорение газа выключено.
Когда ускорение газа включено, вспыхивает
индикатор ускорения газа.

Слишком большое значение увеличит
рабочий ток сервопривода, укорачивая
срок службы сервопривода.

7

Нажмите кнопку, которую вы настроили
в шаге 2, для включения или выключения
функции ускорения газа.

8

4

Если одновременно нажать кнопки (+) и
(-), значение установится в 100%.

Любое значение выше "ACC:POSH" не
может быть настроено. Если такое же
значение настроено в "ACC:POSH", эта
функция не будет работать.

5

Если одновременно нажать кнопки (+) и
(-), значение установится в 100%.

Любое значение ниже "ACC:POSL" не
может быть настроено. Если такое же
значение настроено в "ACC:POSL", эта
функция не будет работать.

6
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Стартовое положение газа
(T:AuTO.S, автостарт)

Когда курок газа нажимается при старте, газ
переводится в заранее заданное положение.
Когда курок газа немного отпускается, настройка
сбрасывается и газ работает в обычном режиме.

1) Нажмите кнопку DOWN или UP для
отображения "T:AUTO.S."

2) Нажмите кнопку ENTER.
Для выхода из меню, нажмите кнопку BACK.

1) Нажмите кнопку (+) или (-) для выбора 
кнопки автостарта. 
Выберите OFF, от ET1 до ET5 или BT1.

2) Нажмите кнопку UP.

1) Нажмите кнопку (+) или (-) для 
настройки порога включения
автостарта (положение курка газа).
Значение настраивается в диапазоне от 0 до
100%.

2) Нажмите кнопку UP.

Если одновременно нажать кнопки (+) и
(-), значение установится в 0%.

1) Нажмите кнопку (+) или (-) для 
настройки положения газа во время
автостарта.
Значение настраивается в диапазоне от 0 до
100%.

2) Нажмите кнопку UP.

Нажмите кнопку BACK для возврата на
нормальный экран.
Установленные значения сохранятся.

Обязательно проверьте работу
функции перед использованием.

В исходном состоянии, кнопка BT1 может
использоваться для управления функцией
"T:AUTO.S" (автостарт). Нажмите кнопку
для включения или выключения автостарта.

Кнопка BT1

1

2

3

4

Если одновременно нажать кнопки (+)
и (-), значение установится в OFF.

5

Нажмите кнопку, которую вы выбрали в
шаге 2, для включения или выключения
функции автостарта.

6
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Отображение величины перемещения 
(3chMONIT, монитор) (4chmONIT, монитор)

Может быть проверено текущее положение канала
3ch (или 4ch).

Нажмите кнопку BACK для возврата на
нормальный экран или нажмите кнопку
DOWN или UP для выбора другой функции
меню.

ПППееерррееемммееещщщаааееетттсссяяя   сссоооооотттвввееетттссстттвввеееннннннооо
пппееерррееемммееещщщеееннниииююю   кккааанннааалллааа

Настройка перемещения в каждом
положении (3chSETuP, 4chSETuP)

Настраивается кнопка для управления каналом
3ch или 4ch и выходная величина в каждом
положении (положения от 1 до 5).

1) Нажмите кнопку DOWN или UP для
отображения "3chSETUP" или
"4chSETUP."

2) Нажмите кнопку ENTER.
Для выхода из меню, нажмите кнопку  BACK.

1) Нажмите кнопку (+) или (-) для выбора
кнопки управления каналом 3ch или 4ch.
Выберите OFF, от ET1 до ET5 или BT1.

2) Нажмите кнопку UP.

Когда используете адаптер расширения каналов, выполните настройки каналов 3ch или 4ch.

Приемники KR-302F/FS/FSC и KR-301F/FS являются 3-х канальными. 
Для 4-х канального режима, используйте соответствующий приемник.

Методика настройки одинакова для 3-го и 4-го каналов.

НАСТРОЙКИ КАНАЛОВ 3CH/4CH

Нажмите кнопку DOWN или UP для
отображения "3chMONIT" (или
"4chMONIT").

Поработайте каналом 3ch или 4ch.

1

2

3

1

2
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1) Нажмите кнопку (+) или (-) для выбора
метода переключения. Метод пе-
реключения может быть выбран из
следующих вариантов, показанных ниже.

PUSH: POS3 ← (–) – POS1 – (+) → POS 2
STEP2: POS1 ←→ POS2
STEP3: POS1 ←→ POS2 ←→ POS3
STEP4: POS1 ←→ POS2 ←→ POS3 ←→ POS4
STEP5: POS1 ←→ POS2 ←→ POS3 ←→ POS4
←→ POS5

2) Нажмите кнопку UP.

1) Нажмите кнопку (+) или (-) для
настройки величины POS1.
Значение настраиваетс в диапазоне от 

-100% через 0 до 100%.

2) Нажмите кнопку UP.

Сходным образом, настройте величины
от POS2 до POS5.

Экран настройки величины POS2

Экран настройки величины POS3

Экран настройки величины POS4

Нажмите кнопку BACK для возврата на
нормальный экран.
Установленные значения сохранятся.

3

Если одновременно нажать кнопки (+) и
(-), значение установится в 0.

5

4

Экран настройки величины POS5

6

Нажмите кнопку, которую вы настроили
на шаге 2,  для переключения канала 3ch
или 4ch.

7
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Настройка количества каналов 
(#CHSElCT, выбор каналов)

Настраивается количество каналов. Имейте в иду,
что настройка режима перемещения (режим
отклика) зависит от установленного значения в
функции "#RESPONS." Смотрите "Переключение
режима перемещения (режим отклика)" на стр. 9.

Нажмите кнопку BACK для возврата на
нормальный экран или нажмите кнопку
DOWN или UP для выбора другой функции.
Установленное значение сохранится.

Настройка выходных пакетов (#RESPONS, отклик)

Изменяется отклик передатчика. Смотрите
"Переключение режима перемещения (режим
отклика)" на стр. 9.

Нажмите кнопку BACK для возврата на
нормальный экран или нажмите кнопку
DOWN или UP для выбора другой функции.
Установленное значение сохранится.

ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ

Нажмите кнопку DOWN или UP для
отображения "#CHSELCT."1

Нажмите кнопку (+) или (-) для
изменения настройки. 
Может быть выбрано ch2, ch3 или ch4.

2

3

Нажмите кнопку DOWN или UP для
отображения "#RESPONS."

Нажмите кнопку (+) или (-) для изменения
настройки.
Может быть выбрано NORM, HIGH или ADV.
NORM:  нормальный отклик 
HIGH: отклик Super High Speed 
ADV:   отклик Advanced High Speed

1

2

3
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Назначение функций на кнопки (#SETUP, Setup)

Функции назначаются на рычажки ET и на
кнопку BT.

1) Нажмите кнопку DOWN или UP для
отображения "#SETUP."

2) Нажмите кнопку ENTER.

Нажмите рычажок ET или кнопку BT, на
который вы хотите назначить функцию.

Нажмите кнопку (+) или (-) для выбора
назначаемой функции.

Назначение функции на ET1

Если функция уже назначена на другой
рычажок или кнопку, при выборе этой
функции экран мерцает.

4 Для назначения функции на другой
рычажок или кнопку, повторите шаги 2 и 3.

OFF                       отсутствует
S:TRM Триммер руля
S:TRAVEL Расход руля
S:BALANC Баланс руля
S:SUBTRM Субтриммер руля
S:TRMRAT Шаг триммера руля
S:REVERS Реверс руля
S:PUNCH Толчок руля
S:CURVE Кривая руля
SSPD:SW Переключатель скорости руля
T:TRM Триммер газа
T:HiPOT Расход газа
T:BRAKE Расход тормоза
T:SUBTRM Субтриммер газа
T:TRMRAT Шаг триммера газа
T:REVERS Реверс газа
TPNC:FWD Толчок газа (газ)
TPNC:BAK Толчок газа (реверс)
TCRV:FWD Кривая газа (газ)
TCRV:BAK Кривая газа (реверс)
T:IDLEUP Увелич. холостого хода (idle up)
TSPD:SW Переключатель скорости газа
T:ABS АБС
ABS:WID Амплитуда АБС
ABS:POS Положение АБС
ABS:CYCL Цикл АБС
ABS:DLY Задержка АБС
ABS:DUTY Заполнение АБС
T:ACCEL Ускорение газа
ACC:WID Амплитуда пульсаций
ACC:POSL Положение ускорения (нижнее)
ACC:POSH Положение ускорения (верхнее)
ACC:CYCL Цикл ускорения
AT:SW Переключатель автостарта
SW:CLICK Таймер
SW:LAP** Таймер кругов
DT:CLICK Таймер обратного отсчета
3chBTN Управление каналом 3ch

Управление каналом 4ch

Рычажок ET1

Рычажок ET2 

Колесико ET3

Рычажок ET4

Рычажок ET5

Кнопка BT1

1

2

Вы можете использовать кнопку UP или
DOWN для переключения экрана.

3

Нажмите кнопку BACK для возврата на
нормальный экран.
Установленное значение сохранится.

5

Нажмите рычажок или кнопку для отображения
экрана для назначенной функции.6

Функции, которые могут быть назначены.

4chBTN 
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Таймер (#S.WATCH, таймер)

Таймер может быть использован для измерения
времени круга.

Нажмите кнопку DOWN или UP для
отображения "#S.WATCH."

Для запуска отсчета:
Нажмите кнопку (+) или кнопку, которая

назначена в шаге 4, для запуска отсчета.

Нажмите кнопку (-) или кнопку, которая

назначена в шаге 4, для остановки отсчета.

Когда измерение остановлено, снова нажмите

кнопку (+) или кнопку, которая назначена в

шаге 4, это возобновит отсчет.

Нажатие и удержание кнопки (-) или кнопки,

которая назначена в шаге 4, сбросит время к

00:00:00.

2) Нажмите кнопку ENTER.

(+) кнопка старт

(–) кнопка стоп

Для запуска измерения по нажатию курка
газа: 
Нажмите кнопку ENTER.

Когда будет нажат курок газа, запустится

отсчет времени.

Для остановки измерения, нажмите кнопку (-).

Когда измерение остановлено, нажатие кнопки

(+) возобновит отсчет времени.

Нажатие и удержание кнопки (-) сбросит время

к 00:00:00.

Время каждого круга      Количество кругов

1) Нажмите кнопку (+) или (-) для выбора
кнопки запуска/остановки. 
Выберите OFF, от ET1 до ET5 или BT1.

2) Нажмите кнопку UP.

1) Нажмите кнопку (+) или (-) для выбора
кнопки измерения времени кругов.
Выберите OFF, от ET1 до ET5 или BT1.

2) Нажмите кнопку UP.

1

Нажмите кнопку UP.2

Нажмите кнопку UP.3

4

5
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6 1) Настройка сигнала. Нажмите кнопку (+)
или (-) для установки времени сигнала.
Значение может быть установлено в OFF

или в диапазоне от 1min до 99min. 
Установите время заезда.

2) Нажмите кнопку UP.

1) Настройте время предварительного
сигнала. Нажмите кнопку (+) или (-) для
настройки времени в секундах
предварительного сигнала перед основ-
ным сигналом.
Значение может быть установлено в OFF или
от 1sec до 30sec.

2) Нажмите кнопку UP.

1) Настройте интервал сигнала. Нажмите 
кнопку (+) или (-) для настройки
интервала в секундах, через который
издается сигнал.
Значение может быть установлено в OFF или
в диапазоне от 00min01sec до 99min59sec.
Установите ваше стандартное время круга.

2) Нажмите кнопку UP.

Если одновременно нажать кнопки (+) и
(-), значение установится в OFF.

Нажмите кнопку BACK для возврата на
нормальный экран.

Для остановки измерения, снова нажмите кнопку
(или кнопку (-) стоп).
Когда измерение остановлено, повторное
нажатие кнопки (или кнопки (+) старт)
возобновит измерение.
Нажатие и удержание кнопки (или кнопки (-)
стоп) сбросит время к  00:00:00.

Экран времени кругов
Время каждого круга измеряется и может
быть проверено после завершения заезда.

Нажмите кнопку для измерения времени
круга, которая была назначена в шаге 5 на
стр. 42 для запуска отсчета.
Время круга сохраняется и отображается 3
секунды. В это время измерение продолжается.

Повторите шаг 2 для измерения времени
каждого круга.

Если одновременно нажать кнопки (+) и
(-), значение установится в OFF.

7

Если одновременно нажать кнопки (+) и
(-), значение установится в OFF.

8

9
Нажмите кнопку, которая была выбрана
на шаге 4, для начала измерения.

10

Нажмите кнопку (+) (старт) или кнопку,
которая была назначена в шаге 4 на стр.
42 для запуска отсчета.
Если был настроен запуск от нажатия курка
газа, нажмите курок газа.

1

2

3
Нажмите кнопку (-) (стоп) или кнопку,
которая была назначена в шаге 4 на стр.
42, для остановки измерения.

4
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Таймер обратного отсчета (#DOWN.T)

Когда истекает назначенное время, раздается
сигнал. Эта функция полезна для отсчета
времени перезаправки моделей с ДВС.

1) Нажмите кнопку DOWN или UP для
отображения "#DOWN.T".

Для запуска отсчета: 
Нажмите кнопку (+) (старт) или кнопку, которая

назначена в шаге 2, для запуска отсчета.

Нажмите кнопку (-) (стоп) или кнопку, которая

назначена в шаге 2, для остановки отсчета.

Когда измерение остановлено, снова нажмите

кнопку (+) (старт) или кнопку, которая

назначена в шаге 2, это возобновит отсчет.

Нажатие и удержание кнопки (-) (стоп) или

кнопки, которая назначена в шаге 2, восстановит

время, которое установлено в шаге 3.

1) Нажмите кнопку (+) или (-) для выбора 
кнопки для старта/остановки таймера об-
ратного отсчета.
Выберите OFF, от ET1 до ET5 или BT1.

2) Нажмите кнопку UP.

Кнопка (+) старт

Кнопка (–) стоп

8 Нажмите кнопку BACK.

Нажмите кнопку ENTER.5

Нажмите кнопку (+) или (-) для
переключения отображаемого времени
круга.
Сохраняется до 99 кругов. Если количество
кругов превысит 99, круги последовательно
перезаписываются, начиная с первого круга.

7

6 Нажмите кнопку UP.
Отобразится время первого круга.

Нажмите и удерживайте кнопку (-) (стоп)
или кнопку, которая была назначена в
шаге 4 на стр. 42, для сброса времени.

9

2) Нажмите кнопку ENTER.

2

1
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3 1) Нажмите кнопку (+) или (-) для настройки
времени обратного отсчета.
Время может быть установлено в OFF или в

диапазоне от 0min01sec до 99min59sec.

2) Нажмите кнопку UP.

1) Настройте время предварительного
сигнала. Нажмите кнопку (+) или (-) для
настройки предварительного сигнала пе-
ред основным сигналом.
Значение может быть установлено в OFF или
от 1sec до 30sec.

2) Нажмите кнопку UP.

Нажмите кнопку BACK для возврата на
нормальный экран.
Установленные настройки сохранятся.

Для остановки отсчета, снова нажмите кнопку
(или кнопку (-) (стоп)).
Когда отсчет остановлен, снова нажмите кнопку
(или кнопку (+) (старт)), это возобновит отсчет.
Нажатие и удержание кнопки (или кнопки (-)
(стоп)) восстановит значение, которое было
задано в шаге 3.

Калибровка потенциометра
(#ADJVOL, калибровка)

Если передатчик используется длительное время,
потенциометры в рулевом управлении и газе
изнашиваются и появляется существенное
отличие от заводских настроек. Эти различия
могут быть устранены с помощью этой функции.

В зависимости от частоты использования
и метода использования, время до
необходимости выполнения этой
операции может значительно отличаться.

Неправильное использование этой
функции может вызвать ошибочную
работу. Если вам что-то непонятно,
обратитесь в сервисную службу.

1 1) Нажмите кнопку DOWN или UP для
отображения "#ADJVOL."

2) Нажмите кнопку ENTER.
Для выхода из меню, нажмите кнопку BACK.

1) Покрутите рулевое колесо для проверки
фактического значения на экране и
отпустите рулевое колесо в нейтральное
положение.

2) Нажмите кнопку ENTER.

1) Поверните рулевое колесо направо и 
налево для установки верхних пределов.

2) Нажмите кнопку ENTER.

Значение на экране является примером.

Если одновременно нажать кнопки (+) и
(-), значение установится в OFF.

4

Если одновременно нажать кнопки (+) и
(-), значение установится в OFF.

5

Нажмите кнопку, которая была выбрана
в шаге 2, для запуска отсчета.

6

2

Значение на экране является примером.

Когда нажимаете кнопку UP, не
прикасайтесь к рулевому колесу.

3
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Настройка контрастности экрана (#CONTRST, контраст)

Контрастность экрана изменяется в зависимости
от окружающей температуры. Используйте эту
функцию для настройки контрастности экрана.

Значение контрастности

Если одновременно нажать кнопки (+) и
(-), значение установится в максимум.

1) Понажимайте на курок газа для 
проверки фактического значения на
экране и отпустите курок в нейтральное
положение.

2) Нажмите кнопку ENTER.

Когда нажимаете кнопку UP, не
прикасайтесь к курку газа.

5 Плавно нажмите на курок газа вперед и
назад для установки верхних пределов.

Если применяется избыточное усилие при
перемещении курка газа, может быть
установлено неправильное значение.

6 

Когда нажимаете кнопку BACK, не
прикасайтесь к рулевому колесу и курку
газа.

Если проблема не устранена, обратитесь в
сервисный центр.

Когда нажимаете кнопку UP, не
прикасайтесь к рулевому колесу.

Если при повороте рулевого колеса направо
и налево используется избыточное усилие,
может быть установлено неправильное
значение.

4

Значение на экране является примером.

Значение на экране является примером.

Нажмите кнопку ENTER.

Нажмите кнопку BACK для возврата на
нормальный экран.
Установленные значения сохранятся.

7

Нажмите кнопку DOWN или UP для
отображения "#CONTRST."1

Нажмите кнопку (+) или (-) для изменения
контрастности.
Контрастность может настраиваться в восемь
шагов. Больше * означает более темный экран.

2

Нажмите кнопку BACK для возврата на
нормальный экран или нажмите кнопку
DOWN или UP для выбора другой функции.
Установленное значение сохранится.

3
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Метод подсветки экрана
(#B.LIGHT, подсветка)

Настраивается метод подсветки экрана.

Если одновременно нажать кнопки (+) и
(-), значение установится в AUTO.

Настройка тона сигнала
(#BuZZER, сигнал)

Если одновременно нажать кнопки (+) и
(-), значение установится в шаг 6.

Нажмите кнопку DOWN или UP для
отображения "#B.LIGHT."

1

Нажмите кнопку (+) или (-) для
изменения метода подсветки.
OFF:    Подсветка выключена.
AUTO: Подсветка включается на 5 секунд после

нажатия любой кнопки.
ON:      Подсветка включена.

2

Нажмите кнопку BACK для возврата на
нормальный экран или нажмите кнопку
DOWN или UP для выбора другой функции.
Установленное значение сохранится.

3

Нажмите кнопку DOWN или UP для
отображения "#BUZZER."

1

Нажмите кнопку (+) или (-) для
изменения тона сигнала.
Тон сигнала настраивается в восемь шагов.
Больше * означает более высокий звук.

2

Нажмите кнопку BACK для возврата на
нормальный экран или нажмите кнопку
DOWN или UP для выбора другой функции.
Установленное значение сохранится.

3
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Сброс настроек (#RESET, сброс)

Все настройки передатчика сбрасываются к
исходным заводским настройкам.

1) Нажмите кнопку DOWN или UP для
отображения "#RESET."

2) Нажмите и удерживайте кнопку ENTER.

Когда сброс завершится, на экране будет

мерцать "COMPLETE".

Скорость автоповтора при нажатии
кнопки (#KeyREPT, автоповтор)

Настраивается автоповтор при нажатии и
удержании кнопки.

Если одновременно нажать кнопки (+) и
(-), значение установится в шаг 1.

Нажмите кнопку DOWN или UP для
отображения "#KeyREPT."

1

Нажмите кнопку (+) или (-) для изменения
скорости автоповтора.
Скорость автоповтора настраивается в восемь
шагов. Больше * означает более высокую
скорость автоповтора.

2

Нажмите кнопку BACK для возврата на
нормальный экран или нажмите кнопку
DOWN или UP для выбора другой функции.
Установленное значение сохранится.

3

1



Н
астройки ф

ункционального м
еню

��

Копирование модели (#M.COPY, копирование)

Содержимое памяти текущей модели
копируется в память другой модели.
Если вы хотите изменить настройки для той
же модели согласно текущим условиям,
копирование модели и изменение настроек
сделает эту задачу легче.

Когда производится копирование, память
модели назначения перезаписывается. 

1 1) Нажмите кнопку DOWN или UP для
отображение "#M.COPY."

2) Нажмите кнопку ENTER.

2 Нажмите кнопку DOWN или UP для выбора
номера модели назначения. .

Номер модели источника

Номер модели
назначения

3 Если вы готовы к копированию, нажмите
кнопку ENTER.
Установленные значения сохранятся.

Имя модели (#M.NAME, имя модели)

Памяти модели может быть присвоено имя.
Имя может быть присвоено новой модели или
может быть отредактировано имя
существующей модели.

1) Нажмите кнопку DOWN или UP для
отображения "#M.NAME."

2) Нажмите кнопку ENTER.

1) Нажмите кнопку DOWN или UP для вы-
бора положения курсора.

2) Нажмите кнопку (+) или (-) для ввода 
символа.

Курсор 
(В этом положении
вводится символ)

3 Повторите шаг 2 для ввода имени модели.

После завершения ввода, нажмите
кнопку BACK для возврата на
нормальный экран.
Установленное значение сохранится.

4

Имя модели источника

1

2
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Выбор модели (#M.SELCT, выбор модели)

Здесь производится выбор модели.

Этот передатчик может хранить память
для 30 моделей. Если у вас есть
несколько моделей, вы можете сохранить
настройки для каждой модели. Также,
для каждой модели вы можете сохранять
настройки для различных трасс.
Не переключайте модели во время
вождения. Если настройки не
соответствуют модели, вы можете
потерять управление.

1 1) Нажмите кнопку DOWN или UP для
отображения "#M.SELCT."

2) Нажмите кнопку ENTER.

2 

Имя модели            Номер модели

Если вы готовы к выбору модели,
нажмите кнопку ENTER.
Память модели переключается.
Если вы не хотите выбирать модель, нажмите
кнопку BACK.

Символы, которые можно ввести:

Нажмите кнопку DOWN или UP для выбора
памяти модели.

3
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Установка прием
ника

Глава 3   Установка приемника

НАЗВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРИЕМНИКА

Пример подключения к приемнику

В зависимости от приемника, расположение каналов и разъема для батареи могут отличаться.
Подключайте разъемы внимательно проверяя маркировку на приемнике.

Кварц

Провод антенны

BATT: шлейф выключателя

CH1: сервопривод руля

CH2: сервопривод газа
или ESC CH3

l Модель с ДВСl Электрическая модель (ESC + сервопривод)

Регулятор скорости ESC

Батарея 5N600mAh 6V
Шлейф выключателя

Сервопривод
газа

Приемник

Сервопривод рулевого
управления

Приемник

Сервопривод рулевого
управления
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l Модель с ДВС (сервоприводы 7,2 В)

Частота и частотный диапазон

Для изменения частоты в частотном диапазоне, замените кварцы в передатчике и приемнике.
Для изменения частотного диапазона, замените радиочастотный модуль в передатчике и
приемник.
(Смотрите "Как изменить частотный диапазон и частоту" на стр. 6.)

В Японии, для наземных радиоуправляемых моделей могут использоваться частотные диапазоны
27 MHz и 40 MHz. Частотные диапазоны и частоты показаны в таблице ниже.

27 MHz (двадцать семь мегагерц) 40 MHz (сорок мегагерц)

Частота Канал Частота Канал Частота Канал

26.975MHz 01 (zero one) 27.125MHz 07 (zero seven) 40.610MHz 61 (six one)
36.995MHz 02 (zero two) 27.145MHz 08 (zero eight) 40.630MHz 63 (six three)
27.025MHz 03 (zero three) 27.175MHz 09 (zero nine) 40.650MHz 65 (six five)
27.045MHz 04 (zero four) 27.195MHz 10 (one zero) 40.670MHz 67 (six seven)
27.075MHz 05 (zero five) 27.225MHz 11 (one one) 40.690MHz 69 (six nine)
37.095MHz 06 (zero six) 27.255MHz 12 (one two) 40.710MHz 71 (seven one)

40.730MHz 73 (seven three)
40.750MHz 75 (seven five)

Батарея 6N600mAh 7.2 V

Регулятор
напряжения

Сервопривод
газа

Приемник

Сервопривод рулевого управления
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Установка прием
ника

Используйте только подлинные наборы
кварцев KO Propo (передатчик и
приемник). Другие кварцы могут
отличаться по частоте, что может привести
к ошибочному функционированию или
потере контроля.

Убедитесь в надлежащем соединении
всего оборудования. В случае плохого
контакта, вы можете потерять контроль.

Не обрезайте антенну и не укладывайте ее
вместе с другими проводами. Это может
привести к снижению чувствительности
приемника и потере контроля над моделью.

Будьте осторожны и перепутайте
полярность батареи в передатчике и
приемнике. Обратная полярность может
повредить изделие.

Не располагайте приемник в местах, куда
поступают выхлопные газы или
присутствуют высокие температуры.
Приемник может разрушится, что приведет к
потере управления.

ПРИМЕЧАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Предупреждение!

● Установите крепление антенны как
можно ближе к приемнику.

Детали, которые проводят электричество,
такие как карбон и металл, также
проводят помехи. Не размещайте антенну
близко к шасси или другим панелям.

Поскольку эта область
является частью антенны,
она воспринимает помехи.

Внимание!
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.

Убедитесь в использовании демпферов и
не допускайте соприкосновения
сервопривода с металлическими или
карбоновыми деталями. Вибрация может
повредить сервопривод и вы потеряете
контроль.

I'm sorry, 

I forgot it.Please give

me grometts

~~~~~~!!

How did you 

get this 
scratch?
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● Места, где проходят большие токи, являются источниками помех.
Разместите приемник как можно дальше от мотора, ESC, батареи или силовых проводов.
Особенно, не прокладывайте силовые провода рядом с приемником или возле кварца.
Не размещайте силовой провод или провод выключателя ESC возле приемника.

Не располагайте антенну
или кварц возле батарей,
мотора или карбонового
шасси.

Антенна
Не позволяйте силовому
проводу пересекать антенну
Не прокладывайте провода
возле антенны

Силовой провод проходит над
приемником

При монтаже
приемника и
антенны на
верхней деке,
располагайте как
можно дальше от
батарей и мотора.

Не располагайте
приемник или
антенну поверх
мотора или
батарей.

● Когда крепите приемник, используйте два или больше кусков двухсторонней клейкой ленты на 
шасси или на панели, чтобы корпус приемника не касался шасси или панели. Также, убедитесь,
что кварц находится сверху, когда устанавливаете приемник.

Не устанавливайте
приемник прямо на
шасси или панели.

Используйте два
слоя клейкой
ленты.

Не размещайте
кварц снизу

Всегда размещайте
кварц сверху

● Для модели с ДВС, поскольку вибрация от двигателя повреждает приемник, не используйте 
клейкую ленту для установки приемника на шасси или на панель.
Используйте кронштейн (держатель приемника) из комплекта набора или оберните приемник
толстой губкой.

Кронштейн Губка



��

П
р

и
л

о
ж

е
н

и
е

Глава 4   Приложение

СПЕЦИФИКАЦИИ

l Передатчик KT-407H
Метод управления Рулевое колесо и курок газа

Количество каналов 4 канала

Частотный диапазон передачи Любой частотный диапазон. изменяется заменой модуля.

Длительность импульса в нейтрали 1,5 мс

Источник питания 8 × AA щелочных батареек или аккумулятор 8-элементов.

Потребление тока Менее 30 мА (исключая радиочастотный модуль).

l Радиочастотный модуль RF-104FR (только для KT-407H)
Метод модуляции FM-PPM

Частота передачи Любая частота внутри частотного диапазона, изменяется
путем смены кварцев.

l Приемник KR-302FS
Метод приема FM-PPM
Количество каналов 3 канала

Частота приема Любая частота внутри частотного диапазона, изменяется
путем смены кварцев.

Промежуточная частота 455 kHz
Рабочее напряжение 3,5 - 6,5 В

Размеры 29,3 × 24,4 × 16,4 мм

Вес 12,0 г (исключая кварц)
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ДЛЯ ЗАПРОСА РЕМОНТА

Если вы запрашиваете ремонт после эксплуатации этого продукта или в результате отказа,
напишите следующее на бумаге и пошлите вместе с продуктом для ремонта.

1. Подробности проблемы
2. Номера по каталогу передатчика приемника, сервопривода и регулятора
3. Название модели и мотора (в случае электрической модели), подробности установки
4. Типы и количество продуктов, посылаемых для ремонта
5. Адрес, почтовый индекс, имя, номер телефона, время нахождения дома

Если отказ произошел по вине производителя, мы отремонтируем без оплаты в соответствии с
гарантийными обязательствами.

Имейте в виду, что настройки в передатчике, который вы посылаете в ремонт, могут быть
стерты во время ремонта.

Адрес назначения:
Service Department, Kondo Kagaku Co., Ltd.
4-17-7 Higashinippori Arakawa-ku Tokyo 116-0014
Телефон: 03-3807-7648

Время работы: 
С понедельника по пятницу (исключая

национальные праздники) 
9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00




