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Следующие термины используются в этом руководстве для индикации различных уровней 

потенциального повреждения при использовании этого продукта:

ПРИМЕЧАНИЕ: Процедуры, которые при неправильном выполнении создают возможность 

повреждения физической собственности и небольшие или отсутствие телесных повреждений.

ВНИМАНИЕ: Процедуры, которые при неправильном выполнении создают возможность 

повреждения физической собственности и возможность серьезного телесного повреждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Процедуры, которые при неправильном выполнении создают возможность 

повреждения собственности и серьезные телесные повреждения или высокую вероятность 

поверхностных телесных повреждений.

Примечание
Все инструкции, гарантии и другие сопутствующие документы являются субъектом изменения 

исключительно на усмотрение Horizon Hobby, Inc. Для своевременной документации, посетите 

horizonhobby.com и нажмите на закладку “Support” для этого продукта.

Значение специальных терминов:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочтите все руководство, чтобы перед использованием ознакомиться 

с возможностями продукта. Некорректное использование продукта может привести к 

повреждению продукта, имущества и вызвать серьезные телесные повреждения.

Это сложный продукт для хобби. Он должен использоваться с осторожностью, здравым 

смыслом и требует некоторого владения основами механики. Игнорирование использования 

этого продукта в безопасной и ответственной манере может привести к телесным 

повреждениям или повреждению продукта или другой собственности. Этот продукт не 

предназначен для использования детьми без присмотра взрослых. Не пытайтесь разбирать 

продукт или использовать его с несовместимыми компонентами без одобрения Horizon Hobby, 

Inc. Это руководство содержит инструкции по безопасности, использованию и обслуживанию. 

Необходимо прочесть и следовать всем инструкциям и предупреждениям, перед сборкой, 

настройкой или использованием, для корректного функционирования и избежания повреждений 

имущества или телесных повреждений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Благодарим вас за приобретение подлинного продукта Spektrum. Всегда приобретайте продукты 

у авторизованного дилера Horizon Hobby, Inc. для гарантии подлинной, высококачественной 

продукции Spektrum. Horizon Hobby, Inc. не осуществляет никакой поддержки и гарантии по 

отношению к, но не ограничиваясь, совместимости и характеристикам контрафактных продуктов 

или продуктов претендующим на совместимость с технологиями DSM или Spektrum.

Рекомендация по возрасту: Не предназначено для детей младше 14 лет. Это не игрушка. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот продукт предназначен для использования только с беспилотными, хобби 

класса, дистанционно управляемых наземных и воздушных транспортных средств. Horizon 

Hobby не несет никакой ответственности за пределами предназначенного использования и не 

будет предоставлять гарантийного обслуживания связанного с ними.

РЕГИСТРАЦИЯ ГАРАНТИИ 
Посетите www.spektrumrc.com/registration для регистрации вашего продукта.
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DSMX®

Компания Spektrum запустила 2.4GHz RC революцию со своей технологией DSM2™. С тех пор 

миллионы любителей во всем мире начали использовать технологии 2.4 как способ для полетов.

Spektrum снова лидирует с технологией DSMX - первый в мире широкополосный, с подвижной 

частотой, сигнальный протокол 2.4GHz. 

Как работает DSMX? 

Мир 2.4GHz переполнен и каждая система 2.4GHz сталкивается с теми же проблемами. DSMX 

лучше готовит вас к этим проблемам, путем объединения превосходной плотности данных и 

помехоустойчивости широкополосного сигнала (подобного тому, который используется в DSM2) со 

сдвигом частот. 

По сравнению с широкополосным сигналом DSMX, узкополосный сигнал передатчиков 2.4GHz с 

перескоком частоты чаще страдает от потери данных в случае помехи на частотном канале .

Думайте об этом, как о реке против ручья. Потребуется больше помех для перекрытия реки, чем 

для перекрытия ручья. 

По мере того, как все больше передатчиков борются за то же количество доступных каналов, 

увеличивается количество помех и риск потери данных . Путем добавления подвижности 

частотных сдвигов к высокой помехоустойчивости широкополосного сигнала, DSMX гораздо менее 

подвержен значительной потере данных от помехи на частотном канале. В результате мы имеем 

более короткое время подключения и превосходный отклик даже в густонаселенном диапазоне 

2.4GHz. 

Отличия в работе DSMX 

Передатчики и приемники DSMX работают почти идентично системам Spektrum DSM2. Привязка,

настройка системы безопасности (failsafe), запись данных полетного журнала, а также основное 

использование системы ничем не отличается от использования любой текущей системы Spektrum. 

Ниже приведены отличия в работе: 

Обнаружение перебоев питания (Brownout Detection) - недоступная для приемников DSMX возможность 

приемников DSM2, вспыхивание индикатора приемника при обнаружении перебоев питания. Хотя 

приемники DSMX имеют технологию QuickConnect™ и мгновенно восстанавливаются при перебоях 

питания, архитектура DSMX не допускает обнаружение перебоев питания (Brownout Detection) при 

работе в режиме DSMX.

Запись в журнале - Замирания (Fades) выше, чем в DSM2 

Имейте в виду, что DSMX перескакивает по частоте, в то время как DSM2 находит два свободных 

канала и остается на этих каналах. Следовательно, так как DSMX работает на свободных и зашумленных 

каналах, имеется больше замираний сигнала, чем при использовании DSM2, при использовании в 

густонаселенных окружениях 2.4GHz. При чтении данных полетных журналов, важны и должны 

использоваться данные Frames и Hold, а данные Fades являются несущественными из-за природы 

перескоков по частоте. Как правило, 10-минутный полет приводит к менее 50 Frame Losses и не 

имеет Hold. 

Насколько хорош DSMX? 

В многочисленных тестах, 100 систем DSMX работали одновременно в течение длительного времени.

Во время этих тестов, каждая из 100 систем контролировалась в полете и на земле. Во всех тестах 

не было случая потери связи, увеличения задержек или деградации управления.
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Совместим ли DSMX с DSM2 ? 

Да. DSMX полностью совместим со всей аппаратурой DSM2. На самом деле, многие пилоты 

могут найти, что оборудование DSM2, которое у них имеется, это все, что им необходимо. Даже 

если они получат только новый передатчик DSMX, все приемники DSM2 будут с ним работать.

Однако, важно отметить, что хотя DSMX совместим с DSM2, единственный способ испытать все 

преимущества DSMX в оживленном диапазоне 2.4GHz - это спаривание передатчика DSMX с 

приемником DSMX.

Существуют ли  передатчики DSM2 пригодные для обновления до DSMX ? 

Да. Владельцы DX8 могут просто загрузить программное обеспечение Spektrum AirWare™ со 

spektrumrc.com и обновить прошивку с использованием карты SD. Все передатчики DSM2, за 

исключением DX5e, пригодны для обновления. Посетите https://community.spektrumrc.com/ для 

ознакомления с подробностями. Приемники и модули DSM2 не пригодны для обновления до 

DSMX.

Имеет ли DSMX функции ModelMatch™ и ServoSync™? 

Да. DSMX обеспечит вам эти и другие преимущества Spektrum, которыми вы уже пользуетесь с 

DSM2. Хотите узнать больше о DSMX? Посетите spektrumrc. com для более подробной информации, 

а также для других причин, по которым Spektrum является лидером в диапазоне 2.4GHz.

Примечание: Приемники DSMX несовместимы с выносными приемниками DSM2, и приемники 

DSM2 несовместимы с выносными приемниками DSMX.

•  Передатчики DSMX совместимы со всеми приемниками DSM2 и DSMX, и будут работать в 

режиме указанном ниже.

•  Передатчики DSM2 совместимы со всеми приемниками DSM2 и DSMX, и будут работать в 

режиме указанном ниже.

•  Технология DSMX активна только в том случае, когда передатчик и приемник оба работают 

в режиме DSMX.

Примечание 1: Передатчики DX5e и DX6i обновленные до DSMX, совместимы со всеми приемниками

DSMX, за исключением высокоскоростных приемников DSM2 (подобных AR7600, AR9000 и т.п.). При 

использовании высокоскоростного приемника DSM2 с передатчиком DX5e или DX6i, необходимо 

вручную перевести передатчик в режим DSM2. Посетите веб-сайт Spektrum для подробностей о 

режиме DSM2 в передатчиках DX5e/DX6i .
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Совместимость передатчик-приемник

AR500
AR600
AR6100
AR6110/e
AR6200
AR6255
AR6300
AR6400/ALL
AR7000
AR7100/R
AR7600
AR8000
AR9000
AR9100
AR9200
AR9300
AR12000
AR12100

AR600
AR6115/e
AR6210
AR6255
AR7010
AR7110/R
AR7610
AR8000
AR9010
AR9110
AR9210
AR9310
AR10000
AR12010
AR12110

DX5e
DX6i
DX7
DX7SE
DX8
DX10t
M
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DX7SE
DX8
DX10t
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в реж
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SM
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Руководство пользователя AR6410LBL
6-канальный ультра-микро приемник AR6410LBL с интегрированными сервоприводами с 

большим расходом, бесколлекторным регулятором скорости и технологией X-Port™, разработан 

для ультра-микро самолетов. Благодаря технологии DSM2™/DSMX® приемник AR6410LBL 

совместим со всеми передатчиками Spektrum™, JR®, E-flite® и ParkZone® с технологией 2.4GHz 

DSM2/DSMX.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приемник AR6410LBL несовместим с передатчиком DX6 для парк флаеров.

Особенности

• 6-канальный ультра-микро приемник
• Два интегрированных сервопривода с большим расходом (рули высоты и направления)
• Интегрированный бесколлекторный регулятор скорости
• Вес 7,8 грамм
• Совместим с опциональными линейными ультра-микро сервоприводами Spektrum
• Технология Smart Bind™

• X-Port предназначен для дальнейшего расширения

Применение 

Приемник AR6410LBL разработан для ультра-микро самолетов и идеально подходит для 

самостоятельных ультра-микро проектов. Он использует LiPo батарею 2S и может быть использован 

с интегрированным бесколлекторным регулятором скорости для управления бесколлекторным 

мотором вплоть до 3,9 ампер постоянного тока. Интегрированный порт X-Port предназначен для 

дальнейшего расширения.

Когда X-Port активен, каналы CH5 и CH6 недоступны; однако, реверсированный канал элеронов

(CH2) по прежнему доступен.    

  Спецификации: 
  AR6410LBL 
   Тип: Ультра-микро приемник DSMX с интегрированным бесколлекторным регулятором 
           скорости и двумя линейными сервоприводами 
   Каналы: 6 или 4 канала, плюс X-Port 
   Модуляция: DSM2/DSMX   
   Размеры (ШxДxВ): 37,60 x 28,55 x 8,00 мм 
   Вес: 7,8 г 
   Входное напряжение: 2S LiPo от 6,4 до 8,4 В 
   Длина антенны: 31 мм  
   Дискретность: 1024 DSM2, DSMX 
   Совместимость: Все авиационные передатчики DSM2 и DSMX

  Сервоприводы: 
   Усилие: 2,8 oz (79 г) 
   Расход: 9,1 мм 
   Скорость: 0,14 с 
   Ток остановки: 80 мА при 4,2 В без нагрузки
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  Регулятор скорости: 
   Тип: Интегрируемый, программируемый, бесколлекторный
   Максимальный длительный ток: 4,9 ампера 
   Ток защиты от перегрузки: 5A в течение 500 мс 
   Длительный ток BEC: 1A 
   Ток защиты от перегрузки BEC: 1A, 4,2 В 
   Отсечка по напряжению: <6,3 В мотор пульсирует, <6,1 В мотор отключается и индикатор 
   вспыхивает 
   Защита по току: при 5A мотор отключается до перемещения джойстика газа вниз до 
   минимального газа 
   Защита от перегрева: при 120 C мотор отключается 
   Возможности программирования: Смотрите раздел “Программирование бесколлекторного ESC”

Установка приемника
Мы рекомендуем для установки приемника в фюзеляже использовать двухстороннюю клейкую 

микропористую ленту и/или минимум теплового клея по углам. Сервоприводы должны 

находиться в подходящих положениях для подсоединения и управления тягами руля высоты и 

руля направления. Установка может отличаться в зависимости от применения.  

Антенна

Сервопривод руля 

высоты (CH3)

X-Port (все 4 контакта) 

или шасси (Gear, CH5) 

(верхние 3 контакта)

Элерон (CH2)

Вход для батареи

Реверсированный элерон

(CH2) или Aux1 (CH6)

Сервопривод руля 
направления (CH4)

Выводы 

бесколлекторного мотора

Возможности и порты AR6400LBL
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Сервоприводы 
AR6410LBL содержит интегрированные сервоприводы; опционально доступны специально 

разработанные сервоприводы Spektrum. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование любых сервоприводов отличающихся от разработанных для 

использования с AR6410L-BL может вызвать повреждение приемника и/или сервоприводов и 

аннулирует гарантию. 

Установка и подключение опциональных сервоприводов 

Для установки сервоприводов на место используйте двухстороннюю клейкую микропористую 

ленту и/или минимум теплового клея. Сервоприводы должны находиться в подходящем 

положении для подсоединения соответствующих тяг. Вставьте шлейф сервопривода в 

соответствующий разъем в приемнике, в соответствии с полярностью разъема сервопривода.

Установка может отличаться в зависимости от применения.  

Smart Bind™ 
Сначала вы должны привязать приемник к передатчику. Привязка обучает приемник 

специальному коду передатчика, чтобы приемник подключался только к этому передатчику.

AR6410LBL использует технологию Smart Bind. Когда сначала включается приемник, приемник 

ищет сигнал ранее привязанного передатчика в течение 5 секунд. Если сигнал не найден,

приемник автоматически переходит в режим привязки, индицируемый вспыхивающим 

индикатором. 

Привязка 
1. Убедитесь, что батарею полностью заряжена.

2.  Убедитесь, что батарея отключена от узла приемник/ESC и передатчик выключен.

3.  Подключите батарею к разъему приемника. Через 5 секунд, индикатор на приемнике начнет 

вспыхивать. 

4.  После проверки, что индикатор на приемнике вспыхивает, привяжите приемник к 

передатчику (смотрите руководство для передатчика). 

Опциональный линейный сервопривод
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5. Если вы корректно вошли в режим привязки, вы увидите постоянное свечение индикатора в 

течение примерно 10 секунд. теперь вы должны быть привязаны к передатчику и имеете 

полный контроль и функционирование.

Инструкции привязки специфичные для передатчика

1. Для привязки AR6400LBL к передатчику, подключите батарею к приемнику. Индикатор на 

приемнике начнет вспыхивать.

2.  Переместите джойстики и переключатели в желаемые безопасные положения (малый газ и 

нейтральное положения управления).

3.  DX5e: Потяните и держите переключатель тренера на передатчике во время включения 

питания передатчика. Отпустите переключатель тренера как только индикатор на 

передней панели передатчика начнет вспыхивать. 

DX6i: Потяните и держите переключатель тренера на передатчике во время включения 

питания передатчика. Отпустите переключатель тренера как только на экране 

передатчика начнет мерцать слово BIND. 

DX7s/DX8: Нажмите кнопку привязки на задней стороне передатчика во время включения 

питания передатчика. Кнопка привязки на задней стороне передатчика начнет вспыхивать. 

Отпустите кнопку привязки через 2–3 секунды.

4. Индикатор на приемнике начнет светиться постоянно и система соединится через несколько 

секунд.

ВАЖНО: Как только система привязана, ВСЕГДА сначала включайте передатчик, а затем 

приемник, для предотвращения повторного перехода приемника в режим привязки. Если ваш 

приемник непреднамеренно вошел в режим привязки, отключите батарею от приемника и снова 

подключите, с включенным передатчиком. 

Дополнительные возможности программирования  
ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения этих изменений, используйте помощника для удержания 

самолета, чтобы предотвратить его полет, или для выполнения изменений на передатчике. 

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что приемник выключен ПЕРЕД выполнением 

программирования, чтобы предотвратить включение мотора.

Следующие дополнительные возможности программирования рекомендованы только для 

опытных пользователей. Фотографии в этом разделе показывают передатчик E-flite MLP4DSM; 

однако, процедуры применимы ко всем совместимым передатчикам. Перед выполнением 

изменений, необходимо: 

1. Выбрать пустую память модели. 
2. Выбрать тип модели ACRO. 
3. Выполнить сброс модели.  
4. Установить все каналы в нормальное направление. 
5. Убедиться, что передатчик и приемник привязаны.

Индикатор
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ВНИМАНИЕ: Надежно закрепите самолет на рабочем столе или используйте 

помощника во время доступа к дополнительным возможностям программирования.

Ошибки в программировании могут вызвать неожиданный запуск мотора.

   Реверс сервоприводов 
Реверс сервопривода выполняется с помощью функции реверса вашего передатчика.

Вы также можете реверсировать сервоприводы следуя нижеприведенным инструкциям.

Реверс сервоприводов на плате приемника 
Эта возможность реверсирует сервоприводы на плате приемника, делая ее полезной для 

применения некоторых возможностей, таких как элевоны, при использовании передатчиков с 

ограниченными возможностями программирования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для всех дополнительных возможностей программирования, вы должны 

держать джойстики в корректном положении с включенным передатчиком и выключенным 

приемником.

1. Убедитесь, что привязка выполнена.

2. Включите передатчик.  

3. Переместите джойстик ГАЗА в положение максимального газа.  

4.  Переместите управляющие джойстики в соответствующее положение для 

сервопривода, который будет реверсироваться (смотрите иллюстрацию). 

5.  Удерживая это положение, подключите батарею к приемнику; включите приемник.

6.  Индикатор на приемнике загорится и в течение 5 секунд индикатор 3 раза быстро вспыхнет,

индицируя, что сервопривод теперь реверсирован.

7. Отключите батарею от приемника. 

8. Выключите передатчик. 

Mode 2                                                                     Mode 1

CH2

1. Полный THRO 
2. Вниз ELEV 
3. Влево AILE

CH3

1. Полный THRO 
2. Вниз ELEV 
3. Вправо AILE

CH4

1. Полный THRO 
2. Вверх ELEV 
3. Вправо AILE

THRO/RUDD ELEV/AILE

THRO/RUDD ELEV/AILE

ELEV/RUDD THRO/AILE

ELEV/RUDD THRO/AILE

THRO/RUDD ELEV/AILE ELEV/RUDD THRO/AILE
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Реверс опционального линейного сервопривода 

Реверс сервопривода полезен при применении в определенных ситуациях, таких как элероны,

закрылки и т.п. Spektrum предоставляет шлейф реверса сервопривода, который вы можете 

подключить к приемнику и опциональному сервоприводу.

Для реверса сервопривода с использованием шлейфа реверса:

1. Подключите шлейф реверса к сервоприводу. 

2. Подключите сервопривод в канал CH2 или в реверсированный порт CH2/CH6.

3. Подайте питание на приемник с использованием заряженной батареи. 

4. Как только приемник подключится, сервопривод будет реверсирован.

5. Отключите батарею от приемника.

6. Удалите шлейф реверса и сохраните его в надежном месте для дальнейшего использования. 

7. Подключите шлейф сервопривода в разъем для сервопривода.

Для изменения CH6 на реверсированный CH2 для двойных 
элеронов или реверсированного CH2 на CH6  

1. Убедитесь, что приемник и передатчик привязаны.

2. Включите передатчик. 

3. Переместите джойстик ГАЗА в положение максимального газа. 

4. Переместите джойстики в соответствующие положения для изменения между доступными 

опциями (смотрите иллюстрацию).

5.  Удерживая это положение, подключите батарею к приемнику; включите приемник.

6.  Индикатор на приемнике загорится и в течение 5 секунд индикатор 3 раза быстро вспыхнет,

индицируя, что теперь опция изменена.

7. Отключите батарею от приемника. 

8. Выключите передатчик. 

Mode 2                                                                     Mode 1
Rev. CH2/CH6

1. Полный THRO 
2. Вверх ELEV 
3. Влево AILE

THRO/RUDD ELEV/AILE                                      ELEV/RUDD THRO/AILE
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Для изменения CH5 на X-port или X-port на CH5 

Когда активен X-Port, каналы CH5 и CH6 недоступны; однако, реверсированный элерон (CH2) 

по прежнему доступен.

1. Убедитесь, что приемник и передатчик привязаны. 

2. Подключите устройство X-Port или дополнительный сервопривод в X-Port/CH5. 

3. Включите передатчик. 

4. Переместите джойстик ГАЗА в положение максимального газа. 

5. Переместите джойстики в соответствующие положения для изменения между доступными 

опциями (смотрите иллюстрацию).

6.   Удерживая это положение, подключите батарею к приемнику; включите приемник.

7.  Индикатор на приемнике загорится и в течение 5 секунд индикатор 3 раза быстро вспыхнет,

индицируя, что теперь опция изменена.

8. Отключите батарею от приемника. 

9. Выключите передатчик. 

Mode 2 Mode 1

Дополнительные опии поддержки
Посетите www.horizonhobby.com для полного списка опций поддержки.

Программирование бесколлекторного ESC

Для доступа к программированию, включите питание приемника с полным газом в 

передатчике (музыкальный звук подтверждения). 

То
рм

оз
 (B

ra
ke

)

• Переведите газ в центр (1 длинный сигнал)

Для назначения No Brake (нет тормоза): Дайте полный газ (1 короткий сигнал). (По умолчанию) 

     Переведите газ в центр для подтверждения (звук Hi Lo Hi Lo).  

Для назначения Soft Brake (мягкий): Дайте полный газ на 5 секунд (2 коротких сигнала).  

     Переведите газ в центр для подтверждения (звук Hi Lo Hi Lo). 

Для назначения Center Brake (средний): Дайте полный газ на 10 секунд (3 короткий сигнала).  

     Переведите газ в центр для подтверждения (звук Hi Lo Hi Lo). 

Для назначения Hard Brake (жесткий): Дайте полный газ на 15 секунд (4 коротких сигнала).  

     Переведите газ в центр для подтверждения (звук Hi Lo Hi Lo). 

CH5/X-Port

1. Полный THRO 
2. Вправо RUDD

THRO/RUDD ELEV/AILE ELEV/RUDD THRO/AILE



RU

13

Уг
ол
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пе
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ж

ен
ия

 (T
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in
g)

• Переведите газ в центр, держите 5 секунд (2 длинных сигнала). 

5°: Дайте полный газ (1 короткий сигнал). 

     Переведите газ в центр для подтверждения (звук Hi Lo Hi Lo). 

10°: дайте полный газ на 5 секунд (2 коротких сигнала). 

     Переведите газ в центр для подтверждения (звук Hi Lo Hi Lo). 

15°: Дайте полный газ на 10 секунд (3 кротких сигнала). (По умолчанию)  

     Переведите газ в центр для подтверждения (звук Hi Lo Hi Lo). 

20°: Дайте полный газ на 15 секунд (4 коротких сигнала). 

     Переведите газ в центр для подтверждения (звук Hi Lo Hi Lo). 

25°: Дайте полный газ на 20 секунд (5 коротких сигналов). 
     Переведите газ в центр для подтверждения (звук Hi Lo Hi Lo). 

Д
иа

па
зо

н 
га

за

• Переведите газ в центр, держите 10 секунд (3 длинных сигнала). 

1.2–1.8ms: Дайте полный газ (1 короткий сигнал). (По умолчанию)  
     Переведите газ в центр для подтверждения (звук Hi Lo Hi Lo). 
1.1–1.9ms: Дайте полный газ на 5 секунд (2 коротких сигнала). 
     Переведите газ в центр для подтверждения (звук Hi Lo Hi Lo). 

С
те

пе
нь

ст
ар

та

 • Переведите газ в центр, держите 15 секунд (4 длинных сигнала). 

0.25s: Дайте полный газ (1 короткий сигнал). (По умолчанию)  
     Переведите газ в центр для подтверждения (звук Hi Lo Hi Lo). 
1.0s: Дайте полный газ на 5 секунд (2 коротких сигнала). 
     Переведите газ в центр для подтверждения (звук Hi Lo Hi Lo). 

Ч
ас

то
та

ко
м

м
ут

ац
ии

 P
W

M • Переведите газ в центр, держите 20 секунд (5 длинных сигналов). 

8kHz: Дайте полный газ (1 короткий сигнал). (По умолчанию)  

     Переведите газ в центр для подтверждения (звук Hi Lo Hi Lo). 

16kHz: Дайте полный газ на 5 секунд (2 коротких сигнала). 

     Переведите газ в центр для подтверждения (звук Hi Lo Hi Lo). 

32kHz: Дайте полный газ на 10 секунд (3 коротких сигнала). 
     Переведите газ в центр для подтверждения (звук Hi Lo Hi Lo). 

Ре
ж

им

• Переведите газ в центр, держите 25 секунд (6 длинных сигналов). 

Нормальный режим: Дайте полный газ (1 короткий сигнал). (По умолчанию) 

     Переведите газ в центр для подтверждения (звук Hi Lo Hi Lo). 

Режим вертолета: Дайте полный газ на 5 секунд (2 коротких сигнала). 
     Переведите газ в центр для подтверждения (звук Hi Lo Hi Lo). 

ВАЖНО:  Напряжение отсечки: 6,1 В не изменяется. 

После изменения настроек выключите и включите питание ESC с газом в 

минимальном положении. 

После изменения настроек выключите и включите питание после сигналов Hi Lo Hi Lo.
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Решение проблем
Проблема Возможная причина Решение

Модель не отвечает на газ, но 

отвечает на другие органы 

управления

Джойстик газа или триммер газа в 

слишком высоком положении

Переустановите управление с

джойстиком газа и триммером

газа в минимальных положениях

Канал газа реверсирован Реверсируйте канал газа в

передатчике

Мотор отключен от приемника Откройте фюзеляж и убедитесь,

что мотор подключен к приемнику

Сильный шум пропеллера 

или сильная вибрация

Поврежденный пропеллер, спинер

или мотор

Замените поврежденные детали

Винт пропеллера не затянут Затяните винт пропеллера

Сниженное полетное время

или не хватает мощности

Батарея разряжена Полностью зарядите батарею

Пропеллер установлен наоборот

Убедитесь, что батарея теплая

Емкость батареи слишком мала

для полетных условий

Замените батарею или

используйте батарею с большей

емкостью

Индикатор на приемнике

вспыхивает и модель не

привязывается к передатчику 

(во время привязки)

Передатчик находится слишком

близко к модели во время процесса

привязки

Выключите передатчик, 

переместите передатчик дальше

от модели, отключите и

подключите батарею к модели и

следуйте инструкции по привязке

Переключатель или кнопка привязки 

не удерживалась достаточное

время во время процесса привязки

Выключите передатчик и

повторите процесс привязки. 

Держите кнопку или

переключатель передатчика до 

завершения привязки приемника

Слишком холодная погода

Замените батарею и следуйте
инструкциям для батареи

Батарея повреждена

Установите пропеллер номерами
наружу
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Проблема Возможная причина Решение

Индикатор приемника быстро

вспыхивает и модель не

отвечает передатчику 

(после привязки)

Менее 5 секунд ожидания между

включением передатчика и

подключением батареи к модели

Оставьте передатчик

включенным, отключите и

подключите батарею к модели

Модель привязана к другой памяти 

модели (только для передатчиков 

с ModelMatch™)

Выберите корректную память

модели в передатчике, отключите

и подключите батарею к модели

Батарея модели/передатчика

разряжена

Замените/зарядите батареи

Управляющие плоскости не

перемещаются

Повреждение управляющей

плоскости, кабанчика, тяги или

сервопривода

Замените или отремонтируйте

поврежденные детали и

отрегулируйте управление

Повреждение проводки или

отсутствие контакта

Проверьте проводку и 

разъемы, подключите или 

замените при необходимости

Батарея разряжена Полностью зарядите

батарею

Управляющие тяги застревают Убедитесь в свободном

перемещении тяг

Управление реверсировано Канал в передатчике реверсирован Настройте канал управления в

передатчике

Мотор потерял мощность Повреждение мотора или

компонентов силовой установки

Проверьте мотор и компоненты

силовой установки на повреждения 

(замените при необходимости)

Мощность мотора быстро 

снижается и увеличивается,

затем мотор теряет мощность

Заряд батареи близок к порогу

отсечки по напряжению в 

приемнике/ESC (LVC)

Зарядите или замените

батарею

Мотор/ESC не включается

после приземления

Защита от перегрузок (OCP) 

останавливает мотор, когда газ в

передатчике установлен в высокое 

положение

Для включения ESC полностью

сбросьте газ и триммер газа

Сервопривод блокируется при

полном расходе

Расход сервопривода

установлен выше 100%, 

перегружая сервопривод

Установите Travel Adjust в 100% 

или меньше, субтриммеры в

ноль и механически

отрегулируйте тяги
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Ограниченная гарантия 1 год
What this Warranty Covers 
Horizon Hobby, Inc., (Horizon) warrants to the original purchaser that the product 
purchased (the “Product”) will be free from defects in materials and workmanship for a 
period of 1 years from the date of purchase.

What is Not Covered 
This warranty is not transferable and does not cover (i) cosmetic damage, (ii) damage 
due to acts of God, accident, misuse, abuse, negligence, commercial use, or due to 
improper use, installation, operation or maintenance, (iii) modification of or to any part 
of the Product, (iv) attempted service by anyone other than a Horizon Hobby authorized 
service center, or (v) Products not purchased from an authorized Horizon dealer. 

OTHER THAN THE EXPRESS WARRANTY ABOVE, HORIZON MAKES NO OTHER 
WARRANTY OR REPRESENTATION, AND HEREBY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES 
OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. THE PURCHASER ACKNOWLEDGES THAT THEY ALONE HAVE DETER-
MINED THAT THE PRODUCT WILL SUITABLY MEET THE REQUIREMENTS OF THE 
PURCHASER’S INTENDED USE. 

Purchaser’s Remedy 
Horizon’s sole obligation and purchaser’s sole and exclusive remedy shall be that 
Horizon will, at its option, either (i) service, or (ii) replace, any Product determined by 
Horizon to be defective. Horizon reserves the right to inspect any and all Product(s) 
involved in a warranty claim. Service or replacement decisions are at the sole discretion 
of Horizon. Proof of purchase is required for all warranty claims.  SERVICE OR REPLA-
CEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE PURCHASER’S SOLE AND 
EXCLUSIVE REMEDY. 

Limitation of Liability 
HORIZON SHALL NOT BE LIABLE FOR SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSE-
QUENTIAL DAMAGES, LOSS OF PROFITS OR PRODUCTION OR COMMERCIAL LOSS 
IN ANY WAY, REGARDLESS OF WHETHER SUCH CLAIM IS BASED IN CONTRACT, 
WARRANTY, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR ANY OTHER THEORY OF 
LIABILITY, EVEN IF HORIZON HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGES. Further, in no event shall the liability of Horizon exceed the individual price 
of the Product on which liability is asserted. As Horizon has no control over use, setup, 
final assembly, modification or misuse, no liability shall be assumed nor accepted for 
any resulting damage or injury. By the act of use, setup or assembly, the user accepts all 
resulting liability. If you as the purchaser or user are not prepared to accept the liability 
associated with the use of the Product, purchaser is advised to return the Product 
immediately in new and unused condition to the place of purchase.

Law 
These terms are governed by Illinois law (without regard to conflict of law principals).  
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which 
vary from state to state.  Horizon reserves the right to change or modify this warranty at 
any time without notice. 
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WARRANTY SERVICES 
Questions, Assistance, and Services 
Your local hobby store and/or place of purchase cannot provide warranty support or 
service. Once assembly, setup or use of the Product has been started, you must contact 
your local distributor or Horizon directly. This will enable Horizon to better answer your 
questions and service you in the event that you may need any assistance. For questions 
or assistance, please direct your email to productsupport@horizonhobby.com, or call 
877.504.0233 toll free to speak to a Product Support representative. You may also find 
information on our website at www.horizonhobby.com.

Inspection or Services 
If this Product needs to be inspected or serviced, please use the Horizon Online 
Service Request submission process found on our website or call Horizon to obtain a 
Return Merchandise Authorization (RMA) number. Pack the Product securely using a 
shipping carton. Please note that original boxes may be included, but are not designed 
to withstand the rigors of shipping without additional protection. Ship via a carrier 
that provides tracking and insurance for lost or damaged parcels, as Horizon is not 
responsible for merchandise until it arrives and is accepted at our facility. An Online 
Service Request is available at http://www.horizonhobby.com under the Support tab. 
If you do not have internet access, please contact Horizon Product Support to obtain 
a RMA number along with instructions for submitting your product for service. When 
calling Horizon, you will be asked to provide your complete name, street address, email 
address and phone number where you can be reached during business hours. When 
sending product into Horizon, please include your RMA number, a list of the included 
items, and a brief summary of the problem.  A copy of your original sales receipt must 
be included for warranty consideration. Be sure your name, address, and RMA number 
are clearly written on the outside of the shipping carton.

Notice: Do not ship LiPo batteries to Horizon. If you have any issue with 
a LiPo battery, please contact the appropriate Horizon Product Support 
office.

Warranty Requirements 
For Warranty consideration, you must include your original sales receipt 
verifying the proof-of-purchase date. Provided warranty conditions have been 
met, your Product will be serviced or replaced free of charge. Service or replacement 
decisions are at the sole discretion of Horizon.

Non-Warranty Service 
Should your service not be covered by warranty service will be comple-
ted and payment will be required without notification or estimate of the 
expense unless the expense exceeds 50% of the retail purchase cost. 
By submitting the item for service you are agreeing to payment of the service without 
notification. Service estimates are available upon request. You must include this request 
with your item submitted for service. Non-warranty service estimates will be billed a 
minimum of ½ hour of labor. In addition you will be billed for return freight. Horizon 
accepts money orders and cashiers checks, as well as Visa, MasterCard, American 
Express, and Discover cards. By submitting any item to Horizon for service, you are 
agreeing to Horizon’s Terms and Conditions found on our website http://www.horizon-
hobby.com/Service/Request/. 
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Гарантийная и сервисная информация
Страна 
приобретения

Horizon Hobby Адрес Телефон/E-mail

United 
States of 
America

Horizon 
Service Center

(Electronics 
and engines)

4105 Fieldstone Rd 
Champaign, Illinois 
61822 USA

877-504-0233 
Online Repair Request: visit 
www.horizonhobby.com/
service

Horizon 
Product 
Support (All 
other products)

4105 Fieldstone Rd 
Champaign, Illinois 
61822 USA

877-504-0233 
productsupport@
horizonhobby.com

United 
Kingdom

Horizon Hobby 
Limited

Units 1-4 Ployters Rd 
Staple Tye 
Harlow, Essex 
CM18 7NS 
United Kingdom

+44 (0) 1279 641 097 
sales@horizonhobby.co.uk

Germany
Horizon 
Technischer 
Service

Christian-Junge-
Straße 1 
25337 Elmshorn 
Germany

+49 (0) 4121 2655 100 
service@horizonhobby.de

France Horizon Hobby 
SAS

14 Rue Gustave Eiffel 
Zone d’Activité du 
Réveil Matin 
91230 Montgeron

+33 (0) 1 60 47 44 70 
infofrance@horizonhobby.
com

China Horizon Hobby 
– China

Room 506, No. 97 
Changshou Rd. 
Shanghai, China 
200060

+86 (021) 5180 9868 
info@horizonhobby.com.cn

Сервисная информация

Страна 
приобретения

Horizon Hobby Адрес Телефон/E-mail

United 
States of 
America Sales

4105 Fieldstone Rd 
Champaign, Illinois 
61822 USA

(800) 338-4639 
sales@horizonhobby.com

United 
Kingdom

Horizon Hobby 
Limited

Units 1-4 Ployters Rd 
Staple Tye 
Harlow, Essex 
CM18 7NS 
United Kingdom

+44 (0) 1279 641 097 
sales@horizonhobby.co.uk

Germany Horizon Hobby 
GmbH

Christian-Junge-
Straße 1 
25337 Elmshorn 
Germany

+49 4121 46199 60 
service@horizonhobby.de
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Страна 
приобретения

Horizon Hobby Адрес Телефон/E-mail

France Horizon Hobby 
SAS

14 Rue Gustave Eiffel 
Zone d’Activité du 
Réveil Matin 
91230 Montgeron

+33 (0) 1 60 47 44 70 
infofrance@horizonhobby.
com

China Horizon Hobby 
– China

Room 506, No. 97 
Changshou Rd. 
Shanghai, China 
200060

+86 (021) 5180 9868 
info@horizonhobby.
com.cn

Соответствие стандартам Европейского Союза
Declaration of Conformity
(in accordance with ISO/IEC 17050-1)

No. HH2012011503

Product(s): AR6410LBL Rx 
Item Number(s): SPMAR6410LBL 
Equipment class: 1

The objects of declaration described above are in conformity with the requirements 
of the specifications listed below, following the provisions of the European R&TTE 
directive 1999/5/EC:

EN 301 489-1 V1.7.1: 2006 
EN 301 489-17 V1.3.2: 2008 

Signed for and on behalf of: 
Horizon Hobby, Inc. 
Champaign, IL USA 
1/15/2012

Инструкции по утилизации WEEE для пользователей в 
Европейском Союзе

Этот продукт не должен утилизироваться вместе с другими отходами. Вместо 
этого, пользователи ответственны за утилизацию отходов оборудования путем передачи 
его на определенные пункты сбора для утилизации отходов электрического и электронного 
оборудования. Раздельный сбор и утилизация отходов оборудования поможет сохранить 
природные ресурсы. Убедитесь, что утилизация производится таким образом, который 
защищает здоровье человека и окружающую среду. Для получения дополнительной 
информации о том, где вы можете оставить ваше оборудование для переработки, 
обратитесь в местные органы власти, службу сбора бытовых отходов или туда, где был 
приобретен продукт.

Steven A. Hall 
Vice President 

International Operations and Risk Management 
Horizon Hobby, Inc.
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