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Благодарим вас за приобретение системы радиоуправления Spectrum’s DX3.0. DX3.0
разработан для предоставления спортсменам надежной связи 2.4GHz с распределенным
спектром. С системой DX3.0 DSM вам больше не нужно ждать свободной частоты,
беспокоиться о помехах от моторов и ESC, или о том, что кто-нибудь включит
передатчик на вашем канале, вызвав помехи. Кроме того, программирование DX3.0
очень дружественно к пользователю и предоставляет наиболее важные возможности
и функции, которые требуются пользователям. Важно, чтобы вы внимательно
прочитали руководство перед началом использования системы DX3.0. Для вашего
удобства, в конце руководства приведен бланк для настроек. Как только вы
настроили все необходимые данные для конкретной модели, мы рекомендуем,
чтобы вы записали эту информацию в бланк для настроек. Это гарантирует, что в
редком случае разрушения памяти, вы не потеряете настройки модели.
Для тех, кто хочет быстро выйти на трассу с базовыми настройками передатчика,
далее приведен раздел быстрой настройки.

Введение

В этом руководстве приведены исчерпывающие инструкции, описывающие все
шаги и процедуры необходимые для программирования каждой функции DX3.0.
Для тех спортсменов, которые хотят быстро выйти на трассу, мы предоставили
раздел быстрой настройки. Быстрый старт описывает базовое программирование,
необходимое для выхода на трассу.

Позже, когда вы захотите узнать больше о конкретных функциях DX3.0,
обратитесь к соответствующим страницам в этом руководстве для детальной
информации о программировании.

Примечание: Если требуется настройки тормоза рычажком A на рукоятке,
обратитесь к настройке канала 3 (стр. 31).

Привязка
Необходимо запрограммировать приемник на конкретный передатчик, чтобы приемник
распознавал только этот передатчик, игнорируя сигналы от других источников.
Если приемник не привязан к передатчику, система не будет работать. Также, во
время привязки, устанавливаются безопасные положения сервоприводов.

1. Убедитесь, что передатчик и приемник выключены.

2. С выключенным приемником, нажмите и удерживайте кнопку привязки на
приемнике, при включении питания приемника.

3. Отпустите кнопку привязки, когда индикатор начнет вспыхивать зеленым.

4. С выключенным передатчиком, расположите рулевое колесо, курок газа и
канал 3 в желаемые безопасные положения (обычно тормоз и руль в
нейтрали).

5. Нажмите и удерживайте кнопку привязки на передатчике, при включении
питания передатчика.

6. Отпустите кнопку привязки, когда индикатор начнет вспыхивать зеленым.

После нескольких секунд, индикатор на приемнике и индикатор на передатчике
перестанут вспыхивать и загорятся постоянно, индицируя успешную привязку.
После завершения привязки, система автоматически соединяется.

Примечание: Смотрите стр. 5 для детального описания процесса привязки.

Быстрая
настройка
DX3.0
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Быстрая
настройка
DX3.0
(продолжение)

Реверс сервоприводов

1. С включенным передатчиком, нажмите кнопку
SCROLL для входа в Функциональный режим.

2. Нажимайте кнопку SCROLL до появления на экране “REV.NORM”.
“ST” индицирует экран реверса сервопривода руля.

3. Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для перемещения
курсора к желаемому направлению (REV.NORM). 

4. Нажмите кнопку CHANNEL для перехода к реверсу сервопривода газа. 
5. Для выбора направления газа, повторите шаг 3.
6. Повторите шаги 2 и 3 для настройки канала 3, если необходимо.

Настройка конечных точек

L/F = Налево/Вперед 
R/B = Направо/Тормоз

1. На экране реверса, нажмите кнопку SCROLL для перехода к функции
конечных точек (End-Point) (появится экран EPA “ST”).

Настройка руля
2. Поверните руль в желаемом направлении (влево или вправо) для настройки.
3. Нажимайте INCREASE или DECREASE для настройки значения расхода.

Настройка газа
4. Нажмите кнопку CHANNEL. На экране появится “TH”.
5. Нажмите курок для настройки газа или толкните для настройки тормоза.
6. Нажимайте INCREASE или DECREASE для настройки значения расхода.

Настройка канала 3
Если канал 3 не нужен, перейдите к шагу 9.
7. Нажмите кнопку CHANNEL. На экране появится “AUX”.
8. Нажимайте INCREASE или DECREASE для настройки значения расхода.
9. Нажмите одновременно кнопки SCROLL и CHANNEL для выхода из
функционального режима.

SCROLL

ENtER
ChaNNEL INCREaSE

CLEaR
DECREaSE

st
REV • NORM–

Индицирует текущий канал 
ST = Руль 
TH = Газ 
AUX = Канал 3 (опционально)

Индицирует текущее направление

Индицирует текущий канал
ST = Руль 
TH = Газ 
AUX = Канал 3 (опционально)

Индицирует текущее значение

st

I00
E P A

–
–

R/B
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Настройка триммеров

Руль:
1. С включенным передатчиком, переместите триммер руля в желаемом

направлении. Экран значения триммера появится  автоматически.

Газ:
2. С включенным передатчиком, переместите триммер газа в желаемом

направлении. Экран значения триммера появится автоматически.

Канал 3 (если активизирован):
3. С включенным передатчиком, переместите рычажок A в желаемом

направлении. Экран значения канала 3 появится автоматически.

Быстрая
настройка
DX3.0
(продолжение)

Прямой
доступ к
триммерам

STC

0
THC

0

Индицирует функция триммера руля

Индицирует текущее значение

Индицирует функцию триммера газа

Индицирует текущее значение

TRIM

TRIM

BRK

�0
Функция тормоза

Индицирует текущее значениеR/B

E P A

–

Триммер руля

Триммер газа
Уменьшить

Рычажок A
Канал 3

Увеличить
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Система DSM® работает в диапазоне 2.4GHz (2400MHz). Эта высокая частота
обеспечивает значительные преимущества, так как находится вне диапазона помех
из модели (помехи от мотора и ESC). Все сложные проблемы, которые существуют
при использовании диапазонов 27 и 75MHz с помехами из модели, теперь устранены
в этой системе. Система DSM использует модуляцию с прямым расширением
спектра (Direct Sequencing Spread Spectrum) для генерации широкополосного сигнала
на одной частоте. FCC требует, чтобы такие системы были “интеллектуальными” –
включая устранение коллизий, например, при включении системы, она сканирует
диапазон 2.4GHz и выбирает неиспользуемый канал, затем начинает передачу на
этом неиспользуемом канале. Доступно 79 каналов и вероятность того, что одна
система DSS будет мешать другой, очень мала. Диапазон 2.4GHz имеет емкость 79
каналов. В маловероятном случае заполнения диапазона, 80-я система не соединится
или не причинит помех, перейдя в режим сканирования, до нахождения свободного
канала.

Во время первой установки, приемник должен быть привязан к передатчику.
Привязка необходима для программирования приемника отличать соответствующий
передатчик от других. Также во время привязки из передатчика в приемник
передаются безопасные положения сервоприводов. 

Необходимо привязать приемник к передатчику во время первой установки, и это
рекомендуется сделать, когда приемник перемещается из одной модели в другую.
Приемники могут перепривязываться к тому же передатчику или к другим
передатчикам бесконечное число раз. Также, несколько приемников могут быть
привязаны к одному передатчику, обычно, когда один передатчик используется для
управления несколькими моделями.

Только привязанные приемник и передатчик могут соединяться. Во время
включения, передатчик сканирует диапазон для свободного канала, а приемник
сканирует диапазон для своего привязанного передатчика. Во время процесса
сканирования, индикаторы на передатчике и приемнике быстро вспыхивают.
Когда соединение произошло, индикаторы горят постоянно.

В маловероятном случае потери связи во время использования, приемник переводит
сервоприводы в безопасные положения, которые были заданы во время привязки.
Если приемник включен до включения передатчика, приемник переходит в режим
безопасности, переводя сервоприводы в предустановленные безопасные положения.
Когда включается передатчик, восстанавливается нормальное управление.

Для привязки приемника к передатчику
1. Убедитесь, что передатчик и приемник выключены.

2. С выключенным приемником, нажмите и удерживайте кнопку привязки на
приемнике во время включения приемника

3. Отпустите кнопку, когда индикатор начнет вспыхивать зеленым.

DX3.0 с
DSM

Привязка

Кнопка привязки

Индикатор
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Антенна

4. С выключенным передатчиком, расположите руль, курок газа и канал 3 в
желаемые безопасные положения (обычно тормоз и руль в нейтрали).

5. Нажмите и удерживайте кнопку привязки на передатчике во время
включения питания передатчика.

6. Отпустите кнопку привязки, когда индикатор начнет вспыхивать зеленым.

После нескольких секунд индикатор на приемнике и индикатор на передатчике
перестанут вспыхивать и загорятся постоянно, индицируя успешную привязку.
После завершения привязки, система автоматически соединится.

При длине 21 см, антенна приемника значительно короче, чем обычные антенны.
В приемнике есть заготовки, которые позволяют вывести антенну через
верх или через боковую сторону приемника. Для изменения положения антенны,
необходимо открыть корпус приемника. Как и для всех антенн, важно установить
антенну вертикально. В большинстве случаев, антенна может быть установлена
внутри корпуса модели без потери диапазона действия. Установите антенну как
рекомендует производитель модели, однако, может потребоваться укоротить
пластиковую трубку антенны (из комплекта модели) для того, чтобы выпустить как
минимум 10 мм антенны сверху трубки.

Примечание: При желании, антенна может быть укорочена до 9 см с
незначительной потерей диапазона действия. В некоторых случаях
короткая длина в 9 см может облегчить установку антенны.

Привязка
(продолжение)

Кнопка привязки
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• DSM 2.4GHz широкополосная модуляция с прямым расширением спектра

• Три канала

• Легко читаемый жидкокристаллический экран

• Память для четырех моделей

• Имя модели из трех символов

• Цифровые триммеры для газа и руля

• Два назначаемых рычажка на рукоятке

• Канал 3 управляется рычажком A на рукоятке

• Функция прямого отображения триммеров

• Субтриммеры

• Регулировка расхода руля

• Независимые настройки конечных точек руля

• Настройка конечных точек газа/тормоза

•  Сигнал низкого напряжения питания

•  Разъем для зарядки батарей (аккумуляторы в комплект не входят)

Для безопасности и надежных характеристик вашей модели, внимательно прочтите
и следуйте этим указаниям:

1. Радиоуправляемые модели это не игрушки. Они способны причинить серьезные
повреждения людям и имуществу. Всегда будьте осторожны, когда управляете
вашей моделью.

2. Вы отвечаете за безопасную эксплуатацию вашей модели. Вы должны
надлежащим образом установить, протестировать и эксплуатировать вашу
модель, с ясным пониманием вашей ответственности. Не рискуйте, это может
быть опасным для вас или для других.

3. Запуск автомодели на улице очень опасен для драйвера и моделей. Избегайте
запусков вашей модели в местах занятыми автомобилями. Для нахождения
мест, где вы можете безопасно управлять моделью, вы должны обратиться с
местный хобби магазин или в местный клуб.

4. Когда запускаете судомодель, держитесь дальше от пловцов, судов или диких
животных. Также, будьте внимательны насчет рыболовных лесок, которые
могут намотаться на винт.

5. Если во время запуска модели вы обнаружите ненормальное функционирование,
немедленно прекратите использование. Не запускайте модель до устранения
проблемы.

ВНИМАНИЕ: Управление моделью невозможно без достаточного напряжения
питания передатчика и приемника. Разряженная батарея передатчика
уменьшит диапазон действия, а разряженная батарея приемника
замедлит работу сервопривода и уменьшит диапазон действия.
Проверяйте напряжение батарей для устранения потери управления. 

Сопротивление руля регулируется притопленным винтом под рулевым колесом
(смотрите стр. 9). Поворот винта по часовой стрелке увеличивает сопротивление.

Возможности

Меры
безопасности

Настройка
сопротивления
руля
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Органы
управления

* Для удаления крышки батарей, нажмите на гребенку и сдвиньте крышку в
направлении стрелки. Снимите крышку и установите 8 х “AA” батареек в направлениях
обозначенных на отсеке батарей. Если напряжение передатчика не отображается,
проверьте правильность установки батарей и снова проверьте напряжение.

Антенна

Выключатель

Регулировка
сопротивления

руля

Триммер руля

Крышка батарей * 
(8 х “AA”)

Рычажок B

Рычажок  A (канал 3)

Напряжение питания

Имя модели

Экран

Рулевое колесо

Триммер газа Курок газа

Кнопка Increase 
                                   Функция Clear

Кнопка Decrease

Кнопка Channel 
                                   Функция Enter

Кнопка Mode

Кнопка C

Разъем для зарядки
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На левой стороне передатчика расположен разъем для зарядки, который 
предназначен только для настенных зарядных устройств JR® или Spektrum. Не 
пытайтесь использовать зарядные устройства других марок, так как у них может 
быть другая полярность и вы можете повредить передатчик. Используйте только 
зарядные устройства JR или Spektrum, когда DX3.0 снабжен Ni-Cd батареей.

Полярность разъема для зарядки:         

Разъ ем для 
заря дки

Шлейф зарядника для передатчика
Черный к положительному

Красный к отрицательному
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Примечание: При использовании отдельной батареи приемника Ni-Cd, 
напряжение питания 4,8–6,0В (4–5 элементов).

Внимание: Перед подключением, убедитесь, что разъемы имеют правильную 
полярность (+/–). Правильно подключите разъем сервопривода.

Большинство электронных регуляторов скорости имеют B.E.C и подключаются 
напрямую в приемник. Смотрите рис. A для типового подключения и проверьте
руководство регулятора скорости для правильного подключения.

Батарея 7,2 В

К резисторам
Механический

регулятор скорости

Кассета для батарей 
(для использования с отдельным

бортовым питанием)

Приемник

Выключатель

Разъем
BEC

Сервоприводы

Рисунок A – Подключение к B.E.C. и приемнику механического регулятора
скорости. Ni-Cd батарея и регулятор скорости в комплект не входят.

Батарея 7,2 В
К мотору

Электронный 
регулятор скорости

Приемник

Сервопривод

Рисунок B – Подключение к B.E.C. и приемнику электронного регулятора 
скорости. Ni-Cd батарея и регулятор скорости в комплект не входят.

Установка и
подключение
приемника



Примечание:
Резиновые
демпферы (и
иногда втулки)
используются в
моделях с ДВС.

Шлейф с разъемом

Крепежный винт рычага
Рычаг 

Выходной вал

Втулка

Резиновый демпфер

Монтажный фланец

Корпус

Установка
сервопривода

Резиновый демпфер

Монтажный фланец

Вид сверх

Кнопки Использование  кнопки
SCROLL Используется для перемещения по функциям

CHANNEL Используется для выбора канала 
INCREASE Используется для увеличения значения
DECREASE Используется для уменьшения значения

Для входа в системный режим, одновременно нажмите кнопки

SCROLL и CHANNEL, и держите при включении передатчика.

Для входа в функциональный

режим, нажмите кнопку SCROLL

при включенном передатчике.

Одновременно нажмите кнопки

INCREASE и DECREASE для очистки

экрана или для возврата к заводским

значениям.

Кнопки и
экран

SCROLL

ENtER
ChaNNEL INCREaSE

CLEaR
DECREaSE
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Экраны Обычный экран

Когда питание включено, экран отображает информацию, показанную ниже. Это
называется обычным экраном.

Примечание: Если перемещается триммер, экран автоматически изменяется для
отображение используемого триммера. Это называется прямым
доступом к триммеру. Для дополнительной информации, смотрите
стр. 7.

Экран низкого напряжения

Когда напряжение восьми батареек “AA” падает ниже 9,0 вольт, экран DX3.0
переключается между обычным экраном и экраном низкого напряжения (BAT), и
издается постоянный звуковой сигнал, индицируя необходимость замены батареек.

Литиевая батарея

Ваш передатчик DX3.0 снабжен резервной литиевой батареей на 5 лет.  Эта система
предназначена для защиты и сохранения программирования в случае падения
напряжения ниже 9,0 вольт, или во время замены батарей. Если по истечению
пяти лет возникнет необходимость в замене литиевой батареи, верните систему в
сервисный центр Horizon для ремонта (смотрите адрес, стр. 36).

Экран резервной памяти

Если появился экран резервной памяти, это индицирует возможную проблему с
памятью или разряд резервной литиевой батареи. Если при выключении и включении
питания все данные сбрасываются к заводским настройкам, рекомендуется
вернуть передатчик DX3.0 в сервисный центр Horizon для обслуживания (смотрите
информацию о гарантии, стр. 36).

bak

ER–
–

MD1

10.�v

bat

�.�v
- -
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Для входа в системный режим, одновременно нажмите кнопки SCROLL и CHANNEL
во время включения питания передатчика. Нажатием кнопки SCROLL, вы можете
теперь выбрать Выбор модели, Имя модели, Канал 3, Функция кнопки C на рукоятке,
Сброс данных или Копирование модели, как показано на диаграмме системного
режима. Информация по каждой функции приведена на странице указанной рядом
с названием функции на диаграмме.

Для выхода из системного режима, одновременно нажмите кнопки SCROLL и
CHANNEL, или выключите передатчик.

Примечание: Если вы выключите передатчик и сразу снова войдете в
системный режим, вы вернетесь в последнюю использованную системную
функцию, вместо функции Выбор модели. При нахождении в системном
режиме, передатчик не излучает радиосигнал, настройки могут производиться с
пониженным потреблением батарей. Если вы выйдете из системного режима
одновременным нажатием кнопок SCROLL и CHANNEL, радиосигнал не
будет излучаться, пока вы не выключите передатчик.

Доступ в
системный
режим

0
GBC Кнопка C на

рукоятке

(стр. 17)

MDI

MDL

I

clr

I

Выбор модели

(стр. 15)

Сброс данных

(стр. 19)

–

- -

I

- -

0
AUX

Имя модели 

(стр. 15)

Функция

канала 3

(стр. 16)

�
CPY Копирование

модели 

(стр. 19)
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DX3.0 имеет память для 4 моделей. Эта возможность позволяет управлять
четырьмя различными моделями с помощью одного передатчика (дополнительные
приемники и сервоприводы должны приобретаться отдельно) или одной моделью с
четырьмя различными настройками.

Доступ к функции “Выбор модели”
1. Одновременно нажмите кнопки SCROLL и CHANNEL и удерживайте.

2. Включите питание передатчика для входа в системный режим.

3. Если на экране не появится “MDL”, нажимайте SCROLL до появления “MDL”.

4. Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для выбора желаемого
номера модели (1, 2, 3 или 4).

5. Нажмите кнопку SCROLL для перехода к функции “Имя модели”.

6. Для выхода из системного режима, выключите питание передатчика или
одновременно нажмите кнопки SCROLL и CHANNEL.

DX3.0 позволяет ввести имя из трех символов для каждой из четырех моделей.
Текущая модель, с именем, будет отображаться на нормальном экране. Эта
возможность полезна для различения моделей, настроек и т.п. Для информации о
выборе моделей 1, 2, 3 или 4, обратитесь к функции “Выбор модели” выше.

Доступ к функции “Имя модели”
1. Одновременно нажмите кнопки SCROLL и CHANNEL и удерживайте.

2. Включите питание передатчика для входа в системный режим.

3. На экране должно появиться “MD1”.

4. Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для выбора корректного
буквы/цифры для первого символа (мерцающего).

5. Для изменения оставшихся двух символов, нажимайте кнопку CHANNEL
пока желаемый символ не начнет мерцать.

6. Нажмите кнопку SCROLL для перехода к “Функция канала 3”. 

7. Для выхода из системного режима, выключите питание передатчика
или одновременно нажмите кнопки SCROLL и CHANNEL.

Выбор модели

(Системный режим)

MDL

I
Функция “Выбор модели”

- -

Номер модели

Имя модели

(Системный режим)

MDI

I

- - Мерцающий символ индицирует

символ для изменения

Текущий номер модели
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Функция канала 3 DX3.0 позволяет вам выбрать из 2-х различных типов перемещения
сервопривода, или выключить функцию канала 3. Используйте информацию ниже
для выбора подходящей функции канала 3. Рекомендуется выбирать функцию 0
(заводская настройка) для большинства применений.

“LN” или линейная, функция предназначена для использования, когда требуется
регулировка смеси двигателя. Эта функция наиболее часто используется в
судомоделях и управляется кнопкой “A” на рукоятке. В этой функции, максимальный
расход сервопривода определяется функцией конечных точек, стр. 23. Нейтральное
положение сервопривода может изменяться кнопкой “A” на рукоятке для регулировки
смеси двигателя. Когда активизирована, значение триммера топливной смеси
доступно для функции прямого доступа к триммерам, стр. 27.

“P” = 2P или 2-х позиционная, функция предназначена для использования в качестве
переключателя коробки передач. Эта возможность разработана для использования
с такими моделями как Traxxas T-Maxx. Эта функция доступна через кнопку “C” на
рукоятке или кнопку “A”, если кнопка “C” занята другой функцией. В этой функции,
расход сервопривода может быть выбран из трех положений: слева, по центру и
справа. Левое и правое значения расхода определяются функцией конечных
точек, стр. 23.

“0” или выключение, это позволяет использовать функцию конечной точки
тормоза, стр. 31. Эта функция разработана для использования с большинством
электрических моделей и моделей с ДВС. Эта возможность очень популярна, так
как позволяет оперативно регулировать предельную величину торможения. Когда
активизирована, значение торможения будет доступно для функции прямого
доступа к триммерам, стр. 27.

Функция
канала 3
(Системный режим)

AUX

�P
AUX

0
AUX

Функция канала 3

Линейное перемещение

(сервопривод топливной смеси)

Функция канала 3

Двухпозиционное перемещение 

(для коробок передач с переключением)

Функция канала 3

Канал 3 выключен 

(активизировано управление тормозом,

кнопкой “A” на рукоятке)
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Функция
канала 3
(Системный режим)
продолжение

Доступ к “Функция канала 3”

LN = линейное перемещение 

2P = 2-х позиционное перемещение 

0 = выключено (активизировано управление тормозом, кнопкой “A” на рукоятке)

1. Одновременно нажмите кнопки SCROLL и CHANNEL и удерживайте.

2. Включите питание передатчика для входа в системный режим.

3. Нажимайте кнопку SCROLL до появления на экране “AUX”.

4. Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для выбора нужной функции
канала 3.

5. Нажмите кнопку SCROLL для перехода к функции кнопки “C” на рукоятке.

6. Для выхода из системного режима, выключите питание передатчика или
одновременно нажмите кнопки SCROLL и CHANNEL.

Функция кнопки “C” на рукоятке DX3.0 позволяет вам выбрать одну из 3-х доступных
функций. Используйте информацию ниже для выбора подходящей функции для
кнопки “С” на рукоятке.

“0”: выключено (по умолчанию). Если “AUX” установлен в “2P”, тогда “2P” замещает
“0” на этом экране. 
“Eb”: ESB (кнопка аварийного руления). Для отмены регулировки “STG” для
тревожного руления. 
“LA”: таймер кругов.

Примечание: Если выбрано “LA”или “Eb” и функции канала 3 назначено “2P”,
функция канала 3 перемещается на кнопку “A” на рукоятке (заводская настройка).

“2P” = 0 или выключение, является настройкой по умолчанию и не назначает
функции на кнопку “C” на рукоятке. Если функция канала 3 установлена в “2P”, на
экране вместо “0” появится “2P” и кнопка “С” на рукоятке будет работать как
переключатель передач.

Кнопка С на
рукоятке

(Системный режим)

GBC

0
GBC

Функция кнопки “C”

Таймер кругов

Функция кнопки “C”

Кнопка “C” отключена

A
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“Eb” = Eb или кнопка аварийного руления, предназначено для перекрытия значения 
рычажка “B” на рукоятке и обеспечивает 100% расход руля. Эта возможность полезна, 
если вы уменьшили расход руля для облегчения управления, но нуждаетесь в 
полном расходе руля в критической ситуации, такой как авария.

“LA” = LA или таймер кругов, эта функция используется, когда вы хотите записывать 
время индивидуальных кругов. Функция таймера кругов описана на стр. 25.

1. Одновременно нажмите кнопки SCROLL и CHANNEL и удерживайте.

2. Включите питание передатчика для входа в системный режим.

3. Нажимайте кнопку SCROLL до появления на экране “GBC”.

4. Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для выбора необходимой 
функции кнопки “C” на рукоятке.

5. Нажмите кнопку SCROLL для перехода к функции Сброс данных.

6. Для выхода из системного режима, выключите питание передатчика 
или одновременно нажмите кнопки SCROLL и CHANNEL.

E�
GBC Функция кнопки “C”

Кнопка аварийного руления

активизирована

Кнопка С на
рукоятке

(Системный режим)
продолжение

LA
GBC Функция кнопки “C”

Кнопка таймера кругов

активизирована
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Сброс данных
(Системный режим)

Функция “Сброс данных” позволяет вам сбросить все настройки выбранной модели
(1, 2, 3 или 4) к заводским настройкам. Перед использованием функции “Сброс
данных”, важно войти в функцию “Выбор модели” и убедиться, что отображаемая
модель (1, 2, 3 или 4) является той моделью, которую вы хотите сбросить к
заводским настройкам. Функция “Выбор модели” описана на стр. 15.

Доступ к функции “Сброс данных”
1. Одновременно нажмите кнопки SCROLL и CHANNEL и удерживайте.

2. Включите питание передатчика для входа в системный режим.

3. Нажимайте кнопку SCROLL до появления на экране “CLR”.

4. Одновременно нажмите кнопки INCREASE и DECREASE для сброса
данных. Для подтверждения сброса данных, прозвучит сигнал и выбранный
номер модели (1, 2, 3 или 4) перестанет мерцать.

5. Нажмите кнопку SCROLL для перехода к функции “Копирование модели”.

6. Для выхода из системного режима, выключите питание передатчика
или одновременно нажмите кнопки SCROLL и CHANNEL.

I
CLR

Модель для сброса

Копирование
модели
(Системный режим)

Доступ к функции “Копирование модели”
1. Одновременно нажмите кнопки SCROLL и CHANNEL и удерживайте.

2. Включите питание передатчика для входа в системный режим.

3. Нажимайте кнопку SCROLL до появления на экране “CPY”.

4. Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для выбора номера модели, куда
вы собираетесь скопировать текущую модель. Выбранный номер модели
должен мерцать.

5. Одновременно нажмите кнопки INCREASE и DECREASE для копирования
текущей модели в выбранный номер модели. Для подтверждения
копирования модели, прозвучит сигнал и выбранный номер модели (1, 2, 3
или 4) перестанет мерцать.

6. Для выхода из системного режима, выключите питание передатчика
или одновременно нажмите кнопки SCROLL и CHANNEL.

CPY
Модель назначения копирования�
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Возможность регулировки расхода в DX3.0 позволяет увеличивать или уменьшать
максимальный расход сервоприводов руля, газа и канала 3 (опционально) в
каждом направлении, для достижения необходимого перемещения сервопривода.
Диапазон регулировки составляет от 0% до 125%. На заводе расход установлен в
100% для обоих каналов. Значение расхода отображается на экране в зависимости
от текущего положения рулевого колеса, курка газа или настраиваемого триммера.
Эта возможность очень полезна для максимизации расхода сервопривода или
уменьшения избыточного расхода с целью устранения застревания сервопривода.

Доступ в
функциональный
режим

Кнопка “Mode” Кнопка “Channel”

STE X P

TDB

0R/B

ST

I00L /F

E P A

STL

0
M I  X

�0

�0
L A P

STS

0
TRIM

ST

THFE X P

TH

I00R /B

E P A

THBM I  X

THS

0
TRIM

THSB •  TRM

AUX

L/F

E P A

AUS

0
TRIM

AUXSB •  TRM

REV • NORM–

0

REV • NORM– REV • NORM–

I00
Кнопка
Channel

Кнопка
Channel

Кнопка
Channel

Кнопка
Channel

Кнопка
Channel

Кнопка
Channel

Кнопка
Channel

Кнопка
Channel

Мертвая
зона газа
(стр. 21)

Таймер кругов
(стр. 25)

Экспонента
(стр. 22)

Микширование
(стр. 24)

Конечные
точки 
(стр. 23)

Субтриммеры
(стр. 26)

Реверс
сервоприводов
(стр. 26)

–
–

–
– –

–

– –
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Мертвая
зона газа
(Функциональный
режим)

Функция мертвой зоны газа используется для уменьшения/устранения мертвой
зоны, которая существует от нейтрали до начальной точки газа и от нейтрали до
начальной точки тормоза. Эта область еще известна как зона нечувствительности. Чем
больше значение триммера тормоза (также известное как статический тормоз), тем
больше мертвая зона газа. Для устранения мертвой зоны, отрегулируйте значение
в сторону газа так, чтобы колеса начинали вращаться при легком нажатии на курок
газа. Это обеспечивает наиболее точное ощущение и устраняет мертвую зону газа.
Для устранения мертвой зоны тормоза, отрегулируйте значение в сторону тормоза
так, чтобы модель начинала тормозить при легком толчке курка. 

Доступ к функции “Мертвая зона газа”
1. Включите питание передатчика.

2. Нажмите кнопку SCROLL для перехода в функциональный режим.

3. Нажимайте кнопку SCROLL до появления на экране“TDB”.

4. Соответственно переместите курок, для настройки в сторону газа или в
сторону тормоза.

5. Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для настройки значения
необходимого для устранения мертвой зоны.

6. Нажмите кнопку SCROLL для перехода к функции “Экспонента”.

7. Для выхода из функционального режима, выключите питание передатчика
или одновременно нажмите кнопки SCROLL и CHANNEL.

TDB

0L/F
Текущее значение

Настройка в сторону газа

(зависит от положения курка)

TDB

0R/B

Текущее значение

Значение: от 0% до 100%

Сброс = 0%

Настройка в сторону тормоза 

(зависит от положения курка)
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Экспонента
(Функциональный
режим)

Функция экспоненты DX3.0 позволяет вам изменять степень отклика руля или
газа около нейтрали, без затрагивания максимального значения расхода руля или
газа. Диапазон настройки -100% ~ 0% (линейно) ~ +100%. На заводе экспонента
установлена в линейно для руля и газа. Экспонента часто используется для
успокоения вертлявой модели без урезания максимального расхода руля. DX3.0
обеспечивает положительные (увеличение чувствительности около нейтрали) и
отрицательные (снижение чувствительности около нейтрали) значения экспоненты.

Доступ к функции “Экспонента”
1. Включите питание передатчика.

2. Нажмите кнопку SCROLL для перехода в функциональный режим.

3. Нажимайте кнопку SCROLL до появления на экране“EXP”.

4. Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для настройки желаемого
значения экспоненты.

5. Нажмите кнопку SCROLL для перехода к функции “Конечные точки”.

6. Для выхода из функционального режима, выключите питание передатчика
или одновременно нажмите кнопки SCROLL и CHANNEL.

Текущее значение

Экспонента руля

Текущее значение

Экспонента газа

STE X P

THFE X P

Текущее значение

Значения: -100% ~ (LN) ~ +100%

Экспонента тормоза

THBE X P

–
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Конечные
точки
(Функциональный
режим)

Функция конечных точек DX3.0 позволяет увеличить или уменьшить максимальный
расход сервоприводов руля, газа и канала 3 (опционально) в каждом направлении,
для достижения необходимого перемещения. Диапазон настройки конечных точек от 0%
до 125% и на заводе установлен в 100% для обоих каналов. Значение отображаемое на
экране зависит от текущего положения рулевого колеса, курка газа или триммера.
Эта возможность очень полезна для максимизации расхода сервопривода или
уменьшения избыточного расхода с целью устранения застревания сервопривода.

Экраны ниже доступны путем поворота рулевого колеса в направлении регулировки
(влево или вправо), перемещением курка в сторону газа или в сторону тормоза,
или перемещением рычажка “A” на рукоятке вперед или назад. 

Экраны канала 3 (опционально)

Доступ к функции “Конечные точки”
1. Включите питание передатчика.
2. Нажмите кнопку SCROLL для перехода в функциональный режим.
3. Нажимайте кнопку SCROLL до появления на экране “EPA”.
4. Нажмите кнопку CHANNEL для выбора канала для настройки.
5. Переместите руль, курок или кнопку “С” на рукоятке в направлении для настройки

(влево/вправо, газ/тормоз). Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для настройки
желаемого значения. Переместите руль, курок или кнопку “С” на рукоятке в
другую сторону, для настройки в противоположном направлении.
Примечание: Для канала 3, если выбрано LN, настраивается только L/F. И если
кнопка аварийного руления Eb или LA, канал 3 по умолчанию назначен на
рычажок “A” на рукоятке.

6. Нажмите кнопку SCROLL для перехода к функции “Микширование”.
7. Для выхода из функционального режима, выключите питание передатчика или

одновременно нажмите кнопки SCROLL и CHANNEL.
Примечание: При настройке конечных точек руля, рекомендуется, если возможно,
установить одинаковые значения для обоих направлений.

Текущее значение 
Значения: 0 ~ 125
Сброс = 100

Левая конечная

точка руляST

I00L/F

E P A TH

I00L/F

E P A

AUX

L/F

E P A

I00

Текущее значение 
Значения: 0 ~ 125
Сброс = 100

Правая конечная

точка руляST

I00R/B

E P A

Текущее значение 
Значения: 0 ~ 125
Сброс = 100

Конечная точка газа

TH

I00R/B

E P A

Текущее значение 
Значения: 0 ~ 125
Сброс = 100

Конечная точка тормоза

AUX

R/B

E P A

I00Текущее значение
Значения: 0 ~ 90
Сброс = 100

Конечные точки влево/
вправо (функция LN) или
конечная точка вперед
(функция 2P), через
кнопку C на рукоятке

Текущее значение
Значения: 0 ~ 90
Сброс = 100

Конечная точка
назад (функция
2P), через кнопку
C на рукоятке

Для функций LN и 2P Только для функции 2P 

–
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Микширование
(Функциональный
режим)

–

DX3.0 обеспечивает два различных микшера, которые позволяют микшировать один
канал в другой канал. Имеется микшер руль-в-канал 3 и газ-в-канал 3. Каждый микшер
настраивается независимо. Популярное использование включает 4-х колесное
управление и независимые передний и задний тормоза.

Например, газ-в-канал 3 может использоваться для независимых переднего и заднего
тормозов. Каждый раз при перемещении газа/тормоза, канал 3 будет перемещаться в
направлении и до значения, задаваемых каналом газа. Микширование пропорциональное,
поэтому небольшое значение газа будет приводить к небольшому значению в канале
3. Диапазон настройки  -125% ~ 0% ~ 125%. Если значение отрицательное, канал
микшируется в противоположном направлении.

Оба микшера разделяют одно “смещение” (offset) микширования. Назначение
смещения состоит в переопределении нейтрального положения канала 3, которое
может быть установлено с использованием рычажка “A” на рукоятке, когда в функции
канала 3 выбрано “LN”. Если “LN” выключается в функции канала 3, с установленным
в данный момент значением смещения, значение смещения продолжает действовать
до очистки или изменения. Если микширование не требуется, рекомендуется установить
значение микширования в 0%, т.е. в значение по умолчанию. 

Доступ к функции “Микширование”
1. Включите питание передатчика.

2. Нажмите кнопку SCROLL для перехода в функциональный режим.

3. Нажимайте кнопку SCROLL до появления на экране “MIX”.

4. Нажмите кнопку CHANNEL для выбора необходимого микшера.

5. Переместите руль или курок в необходимом для настройки направлении
(влево/вправо, газ/тормоз). Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для
настройки значения микширования. Переместите руль или курок в другую
сторону для настройки микширования в противоположном направлении.

Примечание: Для канала 3, если выбрано LN, настраивается только L/F.

6. Нажмите кнопку SCROLL для перехода к функции “Таймер кругов” (если
включен) или к функции “Субтриммеры”.

7. Для выхода из функционального режима, выключите питание передатчика
или одновременно нажмите кнопки SCROLL и CHANNEL.

I0
M I  X

THBM I  X

I0

STL–
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Таймер кругов
(Функциональный
режим)

Функция таймера кругов DX3.0 позволяет записывать время индивидуальных кругов
на базе 999 секундного таймера. В памяти может сохраняться до 50 кругов и время
от 3,0 до 99,9 секунд, которые позже можно просмотреть. Функция таймера кругов
работает и показывается в функциональном режиме, если кнопка “С” на рукоятке
(системный режим) настроена на “LA”. При включенном таймере кругов, нажатие на
кнопку “Channel” переключает между нормальным экраном и экраном таймера. 

Таймер кругов запускается нажатием кнопки “С” на рукоятке. В активном состоянии,
показываемом мерцающим словом “LAP,” повторное нажатие кнопки “C” стартует
запись времени следующего круга.

Примечание: 3,0 секундный круг является самым коротким разрешенным кругом. Это
предотвращает случайное двойное нажатие кнопки “С” во время записи времени кругов.
Если записано более 50 кругов, новый круг перезаписывает самый старый круг.

Для остановки таймера кругов, одновременно нажмите кнопки “Increase” и “Decrease”.
Для перезапуска таймера кругов, нажмите кнопку “С” на рукоятке. Для сброса таймера
кругов, нажмите кнопку “Channel” для перехода на экран таймера. При остановленном
таймере, для сброса одновременно нажмите кнопки “Increase” и “Decrease”.

Для просмотра или сброса времени кругов, вы должны находиться на “Таймер
кругов” функционального режима. При входе в эту функцию, экран всегда отображает
время последнего круга. Используйте кнопку “Increase” или “Decrease” для просмотра
кругов.

Примечание: Если записанное время круга больше 99,9 секунд, отображается “OVR”.
Для очистки всех кругов, одновременно нажмите кнопки “Increase” и “Decrease”.

Доступ к функции “Таймер кругов”
1. Включите питание передатчика.

2. Нажмите кнопку SCROLL для перехода в функциональный режим.

3. Нажимайте кнопку SCROLL до появления на экране “LAP”.

4. Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для просмотра времени
конкретного круга.

5. Для сброса всех кругов, одновременно нажмите кнопки INCREASE и DECREASE.

6. Нажмите кнопку SCROLL для перехода к функции “Субтриммеры”.

7. Для выхода из функционального режима, выключите питание передатчика
или одновременно нажмите кнопки SCROLL и CHANNEL.

�0I

�0
L A P

–

Записанное время круга с точностью до
1/10 секунды (например 40.1.)

Номер текущего круга
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Субтриммеры
(Функциональный
режим)

Реверс
сервоприводов
(Функциональный
режим)

REV • NORM

Функция реверса сервоприводов DX3.0 является полезной возможностью при
настройке новой модели. Назначением функции реверса сервоприводов является
изменение направления сервопривода по отношению к перемещению руля/курка.
Функция реверса доступна для руля, газа и канала 3.

Доступ к функции “Реверс сервоприводов”
1. Включите питание передатчика.

2. Нажмите кнопку SCROLL для перехода в функциональный режим.

3. Нажимайте кнопку SCROLL до появления на экране “REV•NORM”.

4. Нажмите кнопку CHANNEL для выбора канала для настройки.

5. Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для перемещения курсора к

необходимому направлению перемещения.

6. Для выхода из функционального режима, выключите питание
передатчика или одновременно нажмите кнопки SCROLL и CHANNEL.

Текущий канал 
STS = Рулевое управление 
THS = Газ 
AUS = Канал 3

Текущее направление–
ST–

Функция субтриммера DX3.0 является возможностью электронного триммирования,
которая позволяет смещать нейтральное положение руля, газа или канала 3, в то же
время позволяя триммеру канала оставаться в центральном положении. Эта возможность
очень полезна, так как позволяет отцентровать положение рычага сервопривода,
устраняя необходимость в механических регулировках тяг.

Хотя субтриммер является очень полезной возможностью, рекомендуется использовать
только небольшие регулировки, чтобы не создавать нежелательные, неодинаковые
расходы сервопривода. Рекомендуется использовать не более 30 шагов субтриммера.
Если требуется более 30 шагов, лучше сначала выполнить механическую регулировку
тяг.

Доступ к функции “Субтриммеры”
1. Включите питание передатчика.

2. Нажмите кнопку SCROLL для перехода в функциональный режим.

3. Нажимайте кнопку SCROLL до появления на экране “TRIM”.

4. Нажмите кнопку CHANNEL для выбора канала для регулировки.

5. Нажимайте кнопку INCREASE или DECREASE до достижения необходимого
положения сервопривода.

6. Нажмите кнопку SCROLL для перехода к функции “Реверс сервоприводов.

7. Для выхода из функционального режима, выключите питание
передатчика или одновременно нажмите кнопки SCROLL и CHANNEL.

Значения: R/B 125                  0                   R/F 125

Текущий канал 
STS = Рулевое управление 
THS = Газ 
AUS = Канал 3

Текущее значение

STS
0

TRIM

– –
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Режим
прямого
доступа к
триммерам

Функция прямого доступа к триммерам DX3.0 возможна через использование
рычажков триммеров руля и газа, а также через два рычажка (A и B) на рукоятке.
Эта функция обеспечивает быстрое регулирование триммера. 

Для доступа к функции прямого доступа к триммерам, включите передатчик.
Далее, переместите желаемый рычажок триммера. Откроется соответствующий
экран для выбранного рычажка триммера. Для настройки, просто перемещайте
рычажок триммера в нужном направлении до достижения необходимой величины
триммирования. После регулировки триммера, экран вернется к нормальному
состоянию, примерно через 2 секунды после последнего воздействия на триммер.
Если в течение этих 2 секунд нажать на кнопку “Increase” или “Decrease”, система
вернется к прежнему используемому экрану.

*Примечание: Когда выбрана функция канала 3 “2P”, два вышеприведенных
экрана отсутствуют.

0
TRIM THC

STS
0

TRIM

– – Триммер руля
(стр. 28)

Триммер газа
(стр. 29)

STG
�0

RATE

– Сдвоенный расход руля
(рычажок B на рукоятке) 
(стр. 30)

BRK

R/B

E P A

�0

AUX

0

Конечная точка тормоза 
(рычажок “A” на рукоятке), (стр. 31)
Присутствует, только если в функции канала 3
выбрано “0”. 
Смотрите “Функция канала 3”, стр. 16.

Триммер канала 3 (только в режиме LN).
Смотрите “Функция канала 3”, стр. 32.

*

*

Присутствует, только если в функции канала 3 выбрано “0” 
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Триммер руля
(STC)

Рычажок электронного триммера DX3.0, расположенный над рулевым колесом,
позволяет перемещать центральное положение сервопривода для достижения
точной центровки рулевого управления. Конечные точки руля (стр. 23) полностью
независимы от триммера руля, кроме случая, когда значение триммера превосходит
установленные значения конечных точек (например: если значение триммера
установлено в 30, а конечные точки в 15, триммер будет перекрывать/изменять
значение конечной точки).

Для настройки триммера, переместите рычажок триммера влево (+) или вправо
(-). Как только триммер сместится, появится экран триммера руля “STC” и будет
отображаться до тех пор, пока триммер не останется в покое в течение 2 секунд.
Для сброса значения триммера в 0, одновременно нажмите кнопки INCREASE и
DECREASE, во время отображения экрана “STC”.

Каждый щелчок обеспечивает отклонение 0.3° от центра рулевого сервопривода, с максимальным
отклонением 12°.
Примечание: Не каждый щелчок приводит к изменению отображаемого значения.

Значения: L/F 30                     0                   R/B 30

TRIM stC–

0 Текущее значение

Триммер руля

Расположение триммера руля

Экран триммера руля
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Рычажок электронного триммера DX3.0, расположенный слева от рулевого колеса,
позволяет перемещать центральное положение сервопривода для достижения точной
центровки нейтрального положения газа. Конечные точки газа (стр. 23) полностью
независимы от триммера газа, кроме случая, когда значение триммера превосходит
установленные значения конечных точек (например: если значение триммера
установлено в 40, а конечные точки в 30, триммер будет перекрывать/изменять
значение конечной точки).

Для настройки триммера, переместите рычажок триммера вверх (+) или вниз (-).
Как только триммер сместится, появится экран триммера газа “THC” и будет
отображаться до тех пор, пока триммер не останется в покое в течение 2 секунд.
Для сброса значения триммера в 0, одновременно нажмите кнопки INCREASE и
DECREASE, во время отображения экрана “THC”.

Триммер газа
(THC)

Значения: L/F 60                     0                   R/B 60

TRIM THC

0 Текущее значение

Уменьшения

Увеличение

Тр
им

м
ер

 га
за

Расположение триммера газа

Каждый щелчок обеспечивает отклонение 0.3° от центра сервопривода газа, с максимальным
отклонением 24°.
Примечание: Не каждый щелчок приводит к изменению отображаемого значения.
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Сдвоенный расход руля, назначенный на рычажок “B” на рукоятке, позволяет
увеличивать или уменьшать сдвоенный расход (максимальный расход) в диапазоне
от 100% до 20% от значения конечных точек, установленного в функции EPA руля.
Эта функция очень полезна в спортивных условиях, так как позволяет вам регулировать
радиус поворота и чувствительность для текущих условий трассы. Учтите, так как
значение сдвоенного расхода руля на экране “STG” является процентом от значения
конечной точки, установленной в функции EPA руля, значение изменяется не
всякий раз, когда вы перемещаете рычажок “B” на рукоятке.

Если функция кнопки аварийного руления (стр. 17) активна, нажатие кнопки “C” на
рукоятке будет восстанавливать сдвоенный расход до 100%, пока кнопка не будет
отпущена.

Для настройки значения сдвоенного расхода, переместите рычажок “B” влево (-)
или вправо (+). Как только рычажок сдвигается, появится экран сдвоенного расхода
руля “STG” и будет отображаться, пока рычажок “B” не останется в покое на 2
секунды. Для сброса значения к заводской настройке 70%, одновременно нажмите
кнопки INCREASE и DECREASE, во время отображения экрана “STG”.

Рычажок B
на рукоятке:
Сдвоенный
расход руля
STG

Уменьшить

Рычажок B
Сдвоенный
расход руля

Увеличить

RATE

�0 %
stG–

Текущее значение
(от 20% до 100%)
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Расход тормоза, назначенный на рычажок “A” на рукоятке, позволяет увеличивать
или уменьшать максимальный расход сервопривода в сторону тормоза в
диапазоне от 100% до 0% (выключен). Эта функция очень полезна в спортивных
условиях, так как позволяет настраивать максимальную величину торможения
под текущие условия трассы. Учтите, так как значение расхода тормоза на экране
“BRK” является процентом от значения конечной точки тормоза, установленной в
функции EPA (стр. 23), значение изменяется не всякий раз, когда вы перемещаете
рычажок “A” на рукоятке. 

Примечание: Если рычажок “A” назначен в функции канала 3 путем выбора “LN”
или “2P” с занятой кнопкой “C”, регулировка расхода тормоза будет недоступна.

Для настройки расхода тормоза, переместите рычажок “A” на рукоятке влево (–) или
вправо (+). Как только рычажок сдвигается, появится экран расхода тормоза “BRK”
и будет отображаться, пока рычажок “A” не останется в покое на 2 секунды. 

Рычажок A
Конечная

точка
тормоза

Уменьшить Увеличить

Рычажок А
на рукоятке:
Расход
тормоза
BRK

Перемещайте рычажок A налево или
направо для уменьшения или

увеличения значения.

R/B
Текущее значение
(от 100 до 0%)

E P A

�0
BRK
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Когда выбран, рычажок “A” на рукоятке может быть использован для доступа к
функции канала 3 DX3.0 для использования в качестве канала регулировки смеси.

Когда выбрано “LN” (линейно) функции канала 3, рычажок “A” на рукоятке может
быть использован для изменения нейтрального положения сервопривода для
обеднения или обогащения топливной смеси двигателя. Как только достигнута
необходимая величина смеси, значение рычажка “A” на рукоятке, отображаемое
на экране, может быть вручную перемещено в функцию субтриммеров (стр. 26) и
значение на экране AUX возвращено в ноль. Смотрите диаграмму ниже для
управления рычажком.

Канал 3 
(Настройка
смеси)

Когда выбрано “2P” в функции канала 3, рычажок “A” на рукоятке может быть
использован для перемещения сервопривода канала 3 в одно из двух
положений(влево/вправо или вперед/назад), когда выбрано “LA” или “Eb” для функции
кнопки “C” на рукоятке. Смотрите диаграмму ниже для процедуры переключения.

Примечание: Функция конечных точек (стр. 23) используется для установки
положений расхода сервопривода.

Канал 3
(Переключение
коробки
передач)

Текущее значение

Меньше

Рычажок A

Больше

Вперед Назад

(Топливная смесь)

(Коробка передач)

AUX

0
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Бланк 
данных
DX3.0

MODEL NUMBER

MODEL NAME

GRIP BUTTON C

THROTTLE DEADBAND

EXPONENTIAL

END-POINT ADJ.

MIXING

SUB-TRIM

SERVO REVERSING

1 2 3 4

LA /Eb/0

STEERING THROTTLE AUXILIARY

%

REV•NORM REV•NORM REV•NORM

SYSTEM MODE

FUNCTION MODE

DIRECT MODE

LN /2P/0

% %F B

% %F B

F B

% %F B

L R L R

% %L R

TRIM VALUES

GRIP LEVER B
STEERING D/R

GRIP LEVER A
VALUES

STEERING
-/+

THROTTLE
-/+

AUX CHANNEL 3
-/+

BRAKE EPA AUX FUNCTION “LN”

%

%

AUX FUNCTION
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Бланк 
данных
DX3.0

MODEL NUMBER

MODEL NAME

GRIP BUTTON C

THROTTLE DEADBAND

EXPONENTIAL

END-POINT ADJ.

MIXING

SUB-TRIM

SERVO REVERSING

1 2 3 4

LA /Eb/0

STEERING THROTTLE AUXILIARY

%

REV•NORM REV•NORM REV•NORM

SYSTEM MODE

FUNCTION MODE

DIRECT MODE

LN /2P/0

% %F B

% %F B

F B

% %F B

L R L R

% %L R

TRIM VALUES

GRIP LEVER B
STEERING D/R

GRIP LEVER A
VALUES

STEERING
-/+

THROTTLE
-/+

AUX CHANNEL 3
-/+

BRAKE EPA AUX FUNCTION “LN”

%

%

AUX FUNCTION
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Бланк 
данных
DX3.0

MODEL NUMBER

MODEL NAME

GRIP BUTTON C

THROTTLE DEADBAND

EXPONENTIAL

END-POINT ADJ.

MIXING

SUB-TRIM

SERVO REVERSING

1 2 3 4

LA /Eb/0

STEERING THROTTLE AUXILIARY

%

REV•NORM REV•NORM REV•NORM

SYSTEM MODE

FUNCTION MODE

DIRECT MODE

LN /2P/0

% %F B

% %F B

F B

% %F B

L R L R

% %L R

TRIM VALUES

GRIP LEVER B
STEERING D/R

GRIP LEVER A
VALUES

STEERING
-/+

THROTTLE
-/+

AUX CHANNEL 3
-/+

BRAKE EPA AUX FUNCTION “LN”

%

%

AUX FUNCTION
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Бланк 
данных
DX3.0

MODEL NUMBER

MODEL NAME

GRIP BUTTON C

THROTTLE DEADBAND

EXPONENTIAL

END-POINT ADJ.

MIXING

SUB-TRIM

SERVO REVERSING

1 2 3 4

LA /Eb/0

STEERING THROTTLE AUXILIARY

%

REV•NORM REV•NORM REV•NORM

SYSTEM MODE

FUNCTION MODE

DIRECT MODE

LN /2P/0

% %F B

% %F B

F B

% %F B

L R L R

% %L R

TRIM VALUES

GRIP LEVER B
STEERING D/R

GRIP LEVER A
VALUES

STEERING
-/+

THROTTLE
-/+

AUX CHANNEL 3
-/+

BRAKE EPA AUX FUNCTION “LN”

%

%

AUX FUNCTION
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Бланк 
данных
DX3.0

MODEL NUMBER

MODEL NAME

GRIP BUTTON C

THROTTLE DEADBAND

EXPONENTIAL

END-POINT ADJ.

MIXING

SUB-TRIM

SERVO REVERSING

1 2 3 4

LA /Eb/0

STEERING THROTTLE AUXILIARY

%

REV•NORM REV•NORM REV•NORM

SYSTEM MODE

FUNCTION MODE

DIRECT MODE

LN /2P/0

% %F B

% %F B

F B

% %F B

L R L R

% %L R

TRIM VALUES

GRIP LEVER B
STEERING D/R

GRIP LEVER A
VALUES

STEERING
-/+

THROTTLE
-/+

AUX CHANNEL 3
-/+

BRAKE EPA AUX FUNCTION “LN”

%

%

AUX FUNCTION
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Spektrum® 1-Year Limited Warranty Period
Horizon Hobby, Inc. guarantees this product to be free from defects in both material and workmanship for a period of 
1 year from the date of purchase.

Limited Warranty & Limits of Liability 
Pursuant to this Limited Warranty, Horizon Hobby, Inc. will, at its option, (i) repair or (ii) replace, any product
determined by Horizon Hobby, Inc. to be defective.  In the event of a defect, these are your exclusive remedies.

This warranty does not cover cosmetic damage or damage due to acts of God, accident, misuse, abuse, negligence,
commercial use, or modification of or to any part of the product. This warranty does not cover damage due to 
improper installation, operation, maintenance, or attempted repair by anyone other than an authorized Horizon 
Hobby, Inc. service center. This warranty is limited to the original purchaser and is not transferable. In no case shall 
Horizon Hobby’s liability exceed the original cost of the purchased product and will not cover consequential, incidental 
or collateral damage. Horizon Hobby, Inc. reserves the right to inspect any and all equipment involved in a warranty 
claim. Repair 
or replacement decisions are at the sole discretion of Horizon Hobby, Inc. Further, Horizon Hobby reserves the right
to change or modify this warranty without notice. REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS
WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. HORIZON HOBBY, INC. SHALL NOT BE
LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. As Horizon Hobby, Inc. 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 this product, you are advised to return this product immediately in new and unused 
condition to the place of purchase.

Safety Precautions 
This is a sophisticated hobby product and not a toy. It must be operated with caution and common sense and
requires some basic mechanical ability. Failure to operate this product in a safe and responsible manner could result 
in injury 
or damage to the product or other property. This product is not intended for use by children without direct adult
supervision. The product manual contains instructions for safety, operation and maintenance. It is essential to read
and follow all the instructions and warnings in the manual, prior to assembly, setup or use, in order to operate
correctly and avoid damage or injury.

Questions, Assistance, and Repairs 
Your local hobby store and/or place of purchase cannot provide warranty support or repair. Once assembly, setup or 
use of the product has been started, you must contact Horizon Hobby, Inc. directly. This will enable Horizon to better 
answer your questions and service you in the event that you may need any assistance.

Questions or Assistance 
For questions or assistance, please direct your email to productsupport@horizonhobby.com, or call 877.504.0233
toll free to speak to a service technician.

Inspection or Repairs 
If your product needs to be inspected or repaired, please call for a Return Merchandise Authorization (RMA). 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 Hobby, Inc. is not responsible for merchandise until it arrives and 
is accepted at our facility. Include your complete name, address, phone number where you can be reached during 
business days, RMA number, and a brief summary of the problem. Be sure your name, address, and RMA number 
are clearly written on the shipping carton. 

Warranty Inspection and Repairs 
To receive warranty service, you must include your original sales receipt verifying the proof-of-purchase date. Provided
warranty conditions have been met, your product will be repaired or replaced free of charge. Repair or replacement
decisions are at the sole discretion of Horizon Hobby.

Non-Warranty Repairs 
Should your repair not be covered by warranty and the expense exceeds 50% of the retail purchase cost, you will be
provided with an estimate advising you of your options. You will be billed for any return freight for non-warranty
repairs. Please advise us of your preferred method of payment. Horizon Hobby accepts money orders and cashiers
checks, as well as Visa, MasterCard, American Express, and Discover cards. If you choose to pay by credit card,
please include your credit card number and expiration date. Any repair left unpaid or unclaimed after 90 days will be
considered abandoned and will be disposed of accordingly.
Electronics and engines requiring inspection or repair should be shipped to the following address (freight prepaid):

Horizon Service Center ATTN: Spektrum Service 
4105 Fieldstone Road Champaign, IL 61822

Include your complete name and address information inside the carton and clearly write it on the outer label/return
address area. Include a brief summary of the problem. Date your correspondence and be sure that your name and
address appear on this enclosure. To receive warranty service, you must include your original sales receipt verifying 
the proof-of-purchase date. Providing warranty conditions have been met, your equipment will be repaired at no 
charge or replaced at the discretion of Horizon Hobby.

Гарантия и
обслуживание
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Информация 
FCC

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user’s authority to operate the
equipment.

This product contains a radio transmitter with wireless technology which has been tested
and found to be compliant with the applicable regulations governing a radio transmitter in
the 2.400GHz to 2.4835GHz frequency range.

The associated regulatory agencies of the following countries recognize the
noted certifications for this product as authorized for sale and use:

				 USA	 Canada	 Belgium

				 Denmark	 France	 Finland

				 Germany	 Italy	 Netherlands

				 Spain	 Sweden	 UK
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