
         

Руководство пользователя
Перед использованием, внимательно
прочтите руководство. Храните руководство 
в удобном месте, для дальнейших справок.
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Введение

▋Приветствие
Благодарим вас за приобретение этого продукта JR. Это 
высокоразвитый продукт с выдающейся функциональностью 
и эргономикой, который сконцентрировал в себе развитие 
технологии в течение многих десятилетий практического 
опыта. Для того, чтобы в полной мере использовать 
возможности этого передатчика, внимательно прочтите 
это руководство пользователя.
Наша компания надеется, что в течение многих лет вы 
будете получать удовольствие от использования этого 
продукта.

▋Возможности
Это многофункциональный 11-канальный передатчик, 
который способен поддерживать множество самолетов.
Он обладает функциональностью, которую обычно можно 
увидеть только в более дорогих моделях передатчиков.

 Недавно разработанная JR система DMSS обеспечивает 
высокоскоростной отклик сервоприводов, позволяя 
одновременно использовать функции телеметрии.

 Высокоскоростная функция телеметрии позволяет 
контролировать на передатчике информацию из самолета
(которая ранее была неизвестна пользователю).
Кроме того, предупреждения с уникальным звуком 
предупреждают пользователя о ситуации на самолете, 
без необходимости смотреть на экран.

 Подключение датчиков телеметрии использует системную 
шину, которая не требует блока подключений, позволяя 
легко выполнить расширение и дополнение датчиков.
Можно просто подключать необходимые датчики 
параллельно.

 Использовано новое поколение долговечных Li-Fe 
батарей, что способствует значительному снижению 
веса передатчика. Устройство управления зарядкой 
батареи встроено в передатчик.

 Использована автоматическая система безопасности,
приемник не будет работать, если перед полетом в 
передатчике выбрана некорректная модель.

 Передатчик имеет легко читаемый ЖК-дисплей и кнопки 
управления, которые интуитивно понятны и просты в 
использовании.

 Функция E-ring позволяет легко ограничить рабочий 
диапазон сервоприводов автомата перекоса CCPM.

  Функция триммеров позволяет назначить триммеры 
для изменения значений различных функций (таких как 
значения программных микшеров) во время полета.

 Новая функция синхронизирует в реальном времени 
работу сервоприводов на нескольких управляющих 
поверхностях. Это полностью устраняет задержку, 
когда требуется быстрое управление.

 Имеется слот для SD карт, который позволяет сохранять 
данные модели или обновлять программное обеспечение 
передатчика, без необходимости подключения 
передатчика к компьютеру.

 Функция авто-отображения позволяет отображать на 
экране действие цифровых триммеров.

 При вводе числовых значений, одновременное нажатие 
кнопки “Function” позволяет изменять значение в 10 
раз быстрее.

 Функция скорости сервопривода используется во 
всех каналах, и это позволяет выполнять настройку в 
каждом направлении.

 Память на 30 моделей может быть использована для 
хранения настроек вертолетов, самолетов и планеров.

 Имеется функция тренера, что также позволяет тренеру 
индивидуально управлять каждым каналом.

 Кривая газа, кривая шага и микширование кривых 
используют метод нескольких настраиваемых точек,
и вы можете активировать дополнительную функцию 
экспоненты, что еще больше сглаживает кривые.

 Шесть систем многофункционального программного 
микширования.

 Имеется функция сенсорного выбора, которая 
позволяет автоматически выбирать переключатель 
для запрограммированной функции.

 Экран ‘My List’ (Мой список), который позволяет 
отображать и просто вызывать только функции, которые 
выбраны пользователем.

 В комплект входят наклейки маркировки переключателей 
для каждого типа моделей, поэтому пользователь может 
сам изменять наклейки для самолетов и вертолетов.

 Узлы джойстиков установлены под небольшим углом, 
так что они могут легко управляться до пределов 
рабочего диапазона.

NEM-B50A

▋Спецификации передатчика

Пункты Спецификации

Номер детали: NET-P131G

Тип управления: 11-канальное компьютерное

Радиочастота: 2,4 ГГц

Модуляция:          DMSS (Dual Modulation Spectrum 
System)

Питание: 6.4V Li-Fe 2F1400 (1400mA)

Нейтраль: 1,5 мс

▋Спецификации адаптера питания

Пункты Спецификации

Номер детали:

NEC-A912C
Прим.: Последняя буква 
номера детали указывает 
тип вилки.

A: Европа
B: Англия, Гонконг 
C: Канада, США & Япония
D: Австралия & Новая Зеландия

Вх. напряж.:        переменное 100-240 В 50/60Hz

Вых. напряж.:     постоянное 9 В 1,3А макс. 12Вт
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▋О пропорциональной системе
Компания не несет ответственности за любую аварию 
или неисправность, которые могут произойти от любой 
модификации этого продукта, использования не
оригинальных деталей, стихийных бедствий, или 
несоблюдения мер безопасности, описанных в этом 
руководстве.

Кроме того, ущерб, причиненный элементам в результате 
аварии или неисправности (исключая данный продукт и 
оригинальные запчасти), таким как самолеты, продукты 
конкурентов и т.п., не будет подпадать под действие 
гарантии.

▋Основные меры безопасности 
для систем 2.4GHz
Диапазон 2,4 ГГц не предназначен исключительно 
для радиоуправляемых самолетов. Эта частота 
находится в общем использовании с диапазоном ISM
(промышленность, наука и медицина), который широко 
используется для передачи на короткие расстояния,
такие как микроволновые печи, беспроводные сети,
мобильные телефоны, аудио игры, Bluetooth и VICS. 
Таким образом, отклик системы 2,4 ГГц в городских 
условиях может ухудшиться. Кроме того, так как он 
используется для локальной радиосвязи для 
мобильной идентификации, обратите внимание на 
возможные помехи от этих источников. В случае 
любых неблагоприятных помех для существующих 
беспроводных станций, немедленно прекратите 
использование и примите меры от помех.

  На трассе или аэродроме, сведите к минимуму 

использование устройств, которые могут повлиять на 

передатчик/приемник, и заранее убедитесь в 

безопасности. Также, всегда следуйте инструкциям 

предоставленных персоналом сооружений.

 Если самолет может залететь за здания, пилоны, 

деревья и т.п., так что радиоволны блокируются,

отклик управления может снизится, вплоть до ситуации 

потери управления. Всегда управляйте самолетом в 

пределах прямой видимости.

▋Индикаторы и символы 
относящиеся к безопасности

Следующие символы указывают на меры предосторожности 
в отношении возможных опасностей, которые могут 
возникнуть вследствие неправильного обращения. Строго 
соблюдайте их, поскольку они содержат важные указания 
по технике безопасности.

При некорректном обращении, существует 
возможность смерти или серьезной травмы.

При некорректном обращении, возможно 
возникновение проблем.

DANGER

CAUTION

WARNING

▋Как использовать
Перед началом использования, убедитесь, что все детали 
имеются в наличии. Затем, подключите выключатель и 
сервопривод к приемнику, и установите батареи в 
передатчик/приемник. Включите передатчик/приемник и 
убедитесь с нормальной работе. Если не работает,
проверьте батареи. Если аккумулятор используется 
впервые после приобретения или не использовался в течение 
длительного времени, зарядите его перед использованием 
и убедитесь, что передатчик и приемник привязаны.
Обратитесь к странице 12 "Процедура привязки
(спаривание передатчика и  приемника)". В случае 
отсутствия любых деталей, неисправности и т.п., обратитесь 
к дистрибьютору JR в вашей стране.

	 Может произойти потеря управления или 
опасная ситуация.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ продукт в дождливые дни, так 
как это может привести к неисправности, если вода 
попадет внутрь передатчика/приемника. 

	 Может произойти травма от нагрева, пожара 
или поражения электрическим током.
Запрещается разбирать или модифицировать продукт.

	Двигатель или мотор (в случае электрической 
модели) может начать вращаться с высокой 
скоростью, представляя опасность.
При включении питания, установите ручку газа в 
передатчике в положение минимального газа (где 
обороты двигателя/мотора не будут высокими) и 
включите передатчик, а затем включите приемник.
Для выключения питания, сначала выключите 
приемник, а затем выключите передатчик.

  Когда продукт используется за рубежом, требуется 
разрешение по законам страны.

 Если продукт используется за рубежом для целей 
отличных от радиоуправления моделями, он может 
быть предметом ограничений Экспортной торговой 
палаты. В таком случае, требуется разрешение 
палаты на экспорт.

Это указывает на действия, которые запрещены.

Это указывает на действия, которые обязательны.

WARNING

Введение

▋Основные меры безопасности *Очень важно соблюдать 
следующие меры безопасности.

      

При некорректном обращении, существует 
опасность смерти или серьезной травмы.
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	 Может быть причинена травма.
При регулировке двигателя (мотор), уделите 
внимание представляемой опасности.

НЕ ЗАПУСКАЙТЕ двигатель с ручкой газа в 
передатчике в положении высокого газа.
Это очень опасно.

	

	 Может быть причинена неисправность.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ этот набор с продуктами других 
производителей (сервопривод, гироскоп и т.п.).

	 Может быть причинена неисправность.
Так как электронные компоненты в передатчике/
приемнике восприимчивы к ударам, не ударяйте и 
не роняйте их.

	 Может быть вызвана потеря управления.
Если обнаружена деградация работы сервопривода,
прекратите использование и проверьте батарею, 
сервоприводы и т.п.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ продукт в следующих местах,
так как существует риск потери управления 
или аварии:

፧ Имеются радиопомехи.
፧ Использование рядом с движением 

автомобилей и мотоциклов.
፧ Рядом с высоковольтными линиями, зданиями,

банками, в высокогорной местности и т.п..
፧ Рядом с FM/TV станциями или 

радиопередатчиками.
፧ Рядом с жилыми зданиями и людьми.

	 Может произойти внезапный сбой и это будет 
представлять опасность.
Если приемник, сервопривод побывал под водой и 
нормально работает после просушки, сервопривод 
может быть неисправен. В таком случае, НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ продукт, и свяжитесь с компанией 
для проверки относительно нормального 
функционирования.

	 Перед полетом, проверьте следующие пункты 
для безопасности:

፧ Достаточен ли заряд батареи в передатчике/
приемнике? (Батарея полностью заряжена?)

፧ Есть ли брызги топлива на приемнике, сервоприводе 
и т.п., которые вызваны утечкой из топливного 
бака? Достаточно ли топлива в баке?
Проверьте, что тяги не соприкасаются с корпусом 
модели. Также, проведите испытания на вибрацию, 
дав высокий газ и удерживая корпус, и убедитесь, 
что все управляющие поверхности перемещаются 
корректно.

В случае первого полета, избегайте полетов на 
большом расстоянии, выберите безопасное место,
и выполните недалекий тренировочный полет в 
течение нескольких минут.

▋Перезаряжаемая батарея 
и зарядное устройство

Соблюдайте следующее для предотвращения 
потенциальных утечек, взрывов, нагрева и возгорания.

Адаптер питания рассчитан на несколько 
напряжений (100-240В).

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ адаптер с противоположной 
полярностью.

НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ рядом с огнем и теплом.

НЕ подключайте (+) или (-) к любому материалу, 
который проводит электричество (провода, и 
т.п.), карбон и т.п.

Запрещается разбирать и модифицировать.

Если жидкость из батареи попала в глаза, это 
может вызвать потерю зрения. Немедленно 
обратитесь к врачу, после промывки глаз чистой 
водой, и не трите в области глаз.

Может быть причинена неисправность.
Используйте оригинальные аккумуляторы JR. 
Остановите зарядку, когда время зарядки истекло.

НЕ МОЧИТЕ батарею водой или морской водой.

НЕ царапайте или не рвите изоляцию, проводку 
или разъем.

НЕ используйте батарею, если имеются 
царапины на изоляции, проводке, разъемах, или 
если изоляция повреждена.

Можно повредить кожу жидкостью из батареи.
Немедленно смойте чистой водой.

Может быть вызвана потеря управления.
Перезаряжаемая батарея состоит из нескольких элементов.
Поэтому, убедитесь, что элементы внутри батареи 
находятся в нормальном состоянии с помощью 
тестера для батарей. Имейте в виду, что уровень 
заряда батареи не может быть точно измерен с 
помощью тестера для батарей. Убедитесь в том, что 
судите о состоянии батареи комплексным образом, с 
использованием тестера, проверки времени заряда,
и времени работы.

Не храните батарею в месте с высокой 
температурой/влажностью или пылью.

Храните батарею вне досягаемости для детей.

НЕ заряжайте батарею в местах с низкой
температурой (ниже нуля градусов Цельсия).

Утилизируйте старые батареи в соответствии с 
местными правилами утилизации, и не 
выбрасывайте их в мусорные баки и т.п.

WARNING

CAUTION

DANGER

WARNING

CAUTION

Введение

▋Утилизация перезаряжаемых батарей
Использованные Li-Fe батареи и никель-металл-гидридные батареи являются ценными ресурсами.
Изолируйте выводы батареи и доставьте их в магазин, который собирает небольшие аккумуляторы.

      



4

Содержание

▋Содержание
▊Введение
Приветствие . . ............................................................1

Возможности . .............................................................1

Основные меры безопасности . . ...............................2

▊Содержание
Содержание . ...............................................................4

Наклейки идентификации переключателей . ...........5

Регулировка длины джойстиков . ..............................5

Присоединение ремешка . .........................................5

Установка и удаление карты SD . . ...........................5

Установка и удаление батареи передатчика . . ........6

Зарядка батареи передатчика . . ...............................6

Примечания по натяжению пружин джойстиков 

и плате регулировки расхода газа . . .........................7

Обращение с Ni-MH батареями для приемника ......8

Подключения к приемнику . . .....................................9 

Использование передатчика и место установки 

приемника . ................................................................10

Процедура привязки (Binding) 
передатчика и приемника . . .....................................12

▊Функции общие для всех моделей
Названия органов управления . . .............................13

Названия и функции кнопок . ...................................15

Исходный информационный экран .........................16

Экран My List (мой список) . .....................................17

Навигация во время настройки модели . . ..............18

Полетный режим (FLIGHT MODE) . .........................19

▊Список функций
Двойной расход и экспонента [D/R&EXP] . . ............21

Расходы [TRAVEL ADJUST] . ....................................24

Конечные точки [LIMIT ADJUST] . .............................25

Субтриммеры [SUB TRIM] . .......................................26

Реверс каналов [REVERSE SW] . . ...........................27

Скорость сервопривода [SERVO SPEED] . .............28

Кривая газа [THRO CURVE] . ....................................30

Кривая шага [PITCH CURVE] . . ................................32

Кривая хвостового ротора [TAIL CURVE] . ..............34

Удержание газа [THRO HOLD] . . ..............................35

Чувствительность гироскопа [GYRO SENS] . ..........37

Гувернер [GOVERNOR] . . .........................................39

Микширование автомата перекоса [SWASH MIX] ..40

Триммер газа [THRO TRIM] ......................................42

Микширование газа [MIX → THRO] . ........................43

Задержка полетного режима 

  [FLIGHT MODE DELAY] . . ........................................44

Закрылки [FLAP SYSTEM] . .......................................45

Быстрая бочка [SNAP ROLL] ....................................46

Дифференциал [DIFFERENTIAL] .............................47

Микширование элеронов в руль направления 

  [AILE → RUDD MIX] . ...............................................49

Микширование элеронов в закрылки 

  [AILE → FLAP MIX] ..................................................50

Микширование руля высоты в закрылки 

  [ELEV → FLAP MIX] ...............................................51

Микширование руля направления в элероны/руль 

высоты [RUDD → AILE/ELEV MIX] . ........................52

Баланс [BALANCE] . . ...............................................53

Отклонение закрылков [FLAP RATE] . . ..................54

Управление мотором [MOTOR SYSTEM] . . ...........55

Изгиб крыла [CAMBER SYSTEM] . . ........................56

Тормоз [BRAKE SYSTEM] . . ....................................58

Микширование флаперонов [FLAPERON MIX] . . ..59

Микширование руля высоты в изгиб крыла 
  [ELEV → CAMB MIX] . ............................................60

Микширование руля направления в спойлер 

  [RUDD → SPOI MIX] . .............................................61

Программные микшеры [PROGRAM MIX 1-6] . ......62

Таймер [TIMER] . . .....................................................67

Монитор микшеров [MIX MONITOR] .......................68

Монитор сервоприводов [MONITOR] . ....................69

▊ Системные функции
Выбор модели [MODEL SELECT] ...........................70

Копирование и сброс модели 

  [MODEL COPY/ERASE] . ........................................71

Выбор типа модели [TYPE SELECT] . ....................73

Имя модели [MODEL NAME] . .................................74

Имя полетного режима [FLIGHT MODE NAME] . ...75

Триммеры [TRIM SYSTEM] . ...................................76

Стик-позиционный переключатель (SPS)

  [STICK POSITION SW] . .........................................78

Управляющий триммер [TRIM INPUT SWITCH] . ..79

Сигнал положения стика [STICK ALERT] . . ...........80

Предупреждения [WARNING] . . ..............................81

Настройки передатчика [TX SETTING] . . ...............82

Тренер [TRAINER] . . ................................................84

Привязка и проверка диапазона действия

  [BIND&RANGE] . .....................................................85

Система телеметрии [TELEMETRY] . .....................86

Удержание всех сервоприводов 

  [ALL SERVOS HOLD] . . ..........................................88

Выбор устройств [DEVICE SELECT] . .....................89

Тип автомата перекоса [SWASH TYPE] . ...............92

Тип крыла [WING TYPE] . ........................................93

Система безопасности [FAIL SAFE] .......................95

Направление ручки газа 

  [THRO (SPOI) STICK DIRECTION] ........................96 

Режим джойстиков [STICK MODE] . ........................97

▊ Бланк данных
Бланк данных XG11  /  HELI ......................................98

Бланк данных XG11  /  ACRO . ................................104

Бланк данных XG11  /  GLID . ..................................110

▊ Если потребуется...
Экраны ошибок . .......................................................116

Ремонт и обслуживание . ........................................117

      

Автор перевода: Владислав Ярополов



5

▋Наклейки идентификации переключателей

Прикрепите наклейки для нужного типа модели. Удалите пыль 
с места крепления, и затем отлепите наклейку от бумажной 
подложки. Далее, нанесите наклейку на поверхность передатчика, 
тщательно совместив края наклейки с областью наклейки 
помеченной на передатчике.

Подготовка

▋Регулировка длины джойстика
Отпустите притопленный винт расположенный на кончике 
джойстика. Теперь поворачивайте ручку джойстика для 
регулировки его длины. После завершения, затяните 
притопленный винт.

▋Присоединение ремешка
Для долгих полетов вы можете выбрать использование 
шейного ремешка.

Затянуть

Отпустить

▋Установка и удаление карты SD
Совместимы карты SD с объемом 16GB или меньше, и карта должна быть отформатирована в FAT. 
Установка и удаление карты SD должно проводиться после открытия крышки батарейного отсека, с выключенным 
передатчиком. Слот карты SD расположен под батареей. Кроме того, среди доступных карт SD, некоторые типы не 
могут быть использованы. Для обеспечения совместимости, используйте карту SD JR-SDM2G (приобретается 
отдельно).

▋Установка карты
Выключите передатчик,  затем медленно вставьте карту SD в слот до 
“щелчка”. Обратите внимание на корректную ориентацию карты SD.

▋Удаление карты
Слегка надавите на середину карты SD до “щелчка” - карта слегка 
выдвинется, когда вы уберете ваш палец – теперь осторожно полностью 
вытащите карту.
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▋Установка и удаление батареи передатчика
1) Нажав на выпуклую метку на задней поверхности крышки батарейного отсека, сдвиньте крышку в направлении 

стрелки, и удалите ее.

2) Осторожно вставьте разъем батареи в батарейный разъем передатчика.

3) Установите батарею в батарейный отсек вместе с заполняющей губкой, установите крышку батарейного отсека,
стараясь не прищемить провода батареи.

▋Зарядка батареи передатчика
Перед зарядкой батареи, обязательно прочтите меры предосторожности написанные на этикетке батареи.
Передатчик работает исключительно с оригинальными батареями JR Li-Fe. Не используйте передатчик с другими 
батареями или с щелочными батарейками.
Во время зарядки, передатчик должен быть выключен. Когда передатчик включен, зарядка не происходит.

Имейте в виду, что при использовании симулятора полетов с управляющим кабелем включенным в разъем тренера
(и выключенным питанием передатчика), можно подключить зарядное устройство к передатчику и использовать адаптер в 
качестве источника питания. Так как встроенная батарея не будет использоваться, это позволяет экономить энергию 
батареи.

1) Включите адаптер в силовую розетку.

2) Вставьте разъем адаптера максимально глубоко в разъем для зарядного устройства в передатчике.
Если индикатор на задней стенке передатчика не светится, возможно произошла ошибка.
В такой ситуации, отключите разъем адаптера и снова вставьте.
Если индикатор на задней стенке передатчика не светится даже после нескольких извлечений и подключений,
свяжитесь с дистрибьютором JR в вашей стране.

3) Во время зарядки, индикатор на задней стенке передатчика будет светиться. Когда зарядка завершена,
индикатор выключается. Стандартное время зарядки составляет примерно 3 часа.

4) После завершения зарядки сразу отключите зарядное устройство. Ни в коем случае не оставляйте зарядное 
устройство подключенным к передатчику.

※ Обязательно используйте только оригинальный адаптер JR для XG11 (NEC-A912). Зарядку нельзя проводить 
с использованием других адаптеров. Кроме того, не используйте этот адаптер для зарядки других продуктов.

WARNING
Предупреждение! Аномальное тепловыделение может привести к взрыву батареи!

После завершения зарядки, быстро отсоедините все подключения, в том числе отключите адаптер от силовой 
розетки. Никогда не оставляйте адаптер подключенным к передатчику или подключенным в силовую розетку.
Это делается для устранения риска воспламенения после зарядки батареи.

Не используйте 
адаптер со 
скрученным 
шнуром, так как 
существует риск 
нагрева.

Разъем для 
батареи

Батарейный 
отсек

Крышка 
батарейного 

отсека
Когда извлекаете разъем, надавите 
на рычажок для отпускания защелки, 
и вытащите разъем.

CAUTION

※
※
※
※

※
※
※
※

※
※
※
※

※
※
※
※

※
※
※
※

Адаптер 9V 12W AC для подзарядки
(NEC-A912)
※ Прим.: Этот адаптер может быть 
использован только с XG11 - это не 
автономное зарядное устройство.

К силовой 
розетке

К разъему для зарядного устройства
(только для передатчиков со 
встроенной Li-Fe батареей)

Разъем зарядного 
для устройства (9 В)

Подготовка
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▋Примечания по натяжению пружин джойстиков и плате 
регулировки расхода газа

▋Это позволяет регулировать

жесткость пружины джойстика.

①	Обязательно удалите батарею перед 
проведением любых регулировок.

②	Выверните винты в шести (6) местах на задней 

крышке корпуса.

③	Отрегулируйте пружины до желаемого натяжения 
пружин. Осторожно регулируя каждый из винтов, вы 
можете получить широкий диапазон натяжения.

④	Закройте заднюю крышку, и затяните винты. 
Обратите внимание на взаимосвязь рычагов и 
т.п.
Если вы предпочитаете трещотку на ручке газа,
замените пружину, как показано на рисунке 
слева внизу страницы. 
Рисунок справа показывает настройку по 
умолчанию, обеспечивая плавную работу газа.

Никогда не прикасайтесь к печатной плате
или ее деталям, внутри передатчика.

Винты x 6

Для газа

Для элеронов

Для руля 
высоты

Для руля 
направления

Винт крепления пружины

Винт регулировки натяжения

Самолет Вертолет

※ Прикосновение к плате может привести к поражению электрическим током, неконтролируемой работе 
микропроцессора или повреждению данных модели, и нормальная работа может стать невозможной.

Фрагмент этой области

Винт крепления пружины

Винт регулировки натяжения

※Трещотка на газ ※Плавный газ

Подготовка
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▋Регулировка расхода газа

  Путем добавления регулировочных плат расхода газа к кардану джойстика, расход газа ограничивается примерно 
на 5 градусов.

 Убедитесь в установке или удалении платы в соответствии с рисунком. 
При добавлении "платы-ограничителя" необходимо перекалибровать диапазон джойстика газа. Обязательно 
выполните эту процедуру.
Примечание:
Обратитесь к странице 82 "Настройка передатчика [TX SETTING]" в списке системных функций, для 
дальнейших подробностей о калибровке.

▋Обращение с Ni-MH батареями для приемника

 

 Поскольку никель-металл-гидридные батареи имеют высокую скорость саморазряда, будет происходить 
постепенный разряд батареи, даже если батарея не используется.

 Для новых батарей или батарей, которые не использовались в течение длительного времени, перед 
использованием убедитесь, что полностью зарядили батарею.
Кроме того, если батарея многократно подзаряжалась без полного разряда, химия батареи может привести к 
временному уменьшению емкости батареи, из-за ‘эффекта памяти’. Поэтому рекомендуется время от времени 
полностью разряжать батарею, а затем зарядить ее перед использованием.

 Зарядка при очень низких и высоких температурах является опасной.

 Зарядка никель-металл-гидридных батарей при высоких температурах вызывает значительное уменьшение 
емкости. Поэтому, не заряжайте в жарких условиях, например, внутри автомобиля. Во время зарядки и разрядки 
может выделяться водород - избегайте зарядки рядом с открытым пламенем.

Подготовка
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▋Подключения к приемнику
Подключения приемника к сервоприводам и источнику питания
JR маркирует каналы на приемнике названиями, а не числами. С этого момента в руководстве, каналы приемника 
будут описываться с использованием их названий.

▋Подключения к приемнику

※ При использовании гироскопа,
выполните подключение согласно 
руководству для гироскопа.

Батарея приемника

BIND
PLUG

Разъем 
привязки

Y-кабель

Шлейф выключателя

Датчик

Канал руля направления

Дополнительный канал

Дополнительный канал

Дополнительный канал

Дополнительный канал

Канал шасси

Канал элеронов

Канал газа

Дополнительный канал

Дополнительный канал

Приемник RG1131B

При подключении 
датчиков, подключите
Y-кабель
(приобретается 
отдельно) к разъему
(B ND/BATT/SENS).

Используется во 
время процедуры 

привязки

Вставьте разъем, 
обращая внимание 

на ориентацию.

  Так как приемник подвержен вибрации,
ударам и влаге, должны быть 
реализованы антивибрационные и 
гидроизоляционные меры.

 Если разъемы отсоединятся во время 
полета, существует риск потери 
управления. Надежно вставьте все 
разъемы, до упора.

 В ситуации, когда во время установки 
используются разветвители (удлинители),
вокруг разъемов должна быть обернута 
резиновая губка для их фиксации.
Никогда не оставляйте разъемы 
свободно висящими.

Вертолет Самолет Планер

1) THRO THRO THRO LAILE

2) AILE AILE AILE RAILE

3) ELEV ELEV ELEV ELEV

4) RUDD RUDD RUDD RUDD

5) GEAR GYRO GEAR GEAR

6) AUX1 PIT. FLAP FLAP

7) AUX2 GOV AUX2 AUX2

8) AUX3 NEDL AUX3 AUX3

9) AUX4 AUX4 AUX4 AUX4

10) AUX5 AUX5 AUX5 AUX5

11) AUX6 AUX6 AUX6 AUX6

Подготовка

      

Приемник

Канал руля высоты
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▋Использование передатчика и приемника.
Место установки приемника.

▋Установите направление антенны, как на следующем рисунке.
Радиоволны диапазона 2,4 ГГц очень направленные. Сигнал приемника очень зависит от направления антенны.
Так как антенна принимает сигнал с боков, а не со стороны кончика, правильно расположите антенну приемника 
при установке приемника в модель.

▋Рекомендуется
Так как сильный радиосигнал излучается с боков антенны, 
это обеспечивает лучшую передачу к приемнику и безопасное 
функционирование.

▋Не рекомендуется
Если антенна складывается налево или направо, 
радиоволны могут не передаваться должным 
образом из-за расположения самолета, вертолета  
и т.п. Отрегулируйте положение антенны с учетом 
области полета вашей модели. 

Сильный радиосигнал
К модели передается сильный 
радиосигнал.

Слабый радиосигнал
К модели передается слабый 
радиосигнал.

S S
S

W

S
S W

W

Подготовка
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▋Установка антенны 2,4 ГГц
Радиоволны диапазона 2,4 ГГц имеют высокую направленность, поэтому чувствительность приема отличается в 
значительной степени в зависимости от ориентации антенны.

Если антенна прикреплена непосредственно к экранирующему материалу, такому как карбон или металл,
чувствительность антенны может значительно снизиться.

 Приемник с несколькими коаксиальными антеннами (более одной коаксиальной антенны выходит из приемника).
Убедитесь, что установили антенны под прямым углом друг к другу, а не параллельно.

 Приемник с одной коаксиальной антенной
Избегайте размещения антенны вдоль карбонового фюзеляжа, или в окружении металлических материалов.

Сильный 
сигнал

RG Cable 150

Встроенная антенна

▼ Спереди

▲ Сзади

Вид сбоку RA01T

Слабый
сигнал

Сильный 
сигнал

Сильный 
сигнал

Слабый
сигнал

Сильный 
сигнал

※ Выносная антенна принимает 
данные, а также передает обратно 
к передатчику (телеметрия).

Встроенная ант.

Печатная плата

Встроенная антенна выносной антенны 
установлена на поверхности печатной 
платы. Требуется внимательность в ситуации, 
когда встроенная антенна установлена 
рядом с экранирующим материалом, так как 
чувствительность может значительно снизиться.

Коаксиальная часть 
антенны может 
изгибаться, но не 
изгибайте ее под острым 
углом. Это может 
повредить антенну.

Эта часть антенны должна быть 
установлена идеально прямо.

Чувствительность (высокая)

RX RX

enгa o

r n
uilt in ante n installed
ieldi g e receivi

Чувствительность 
(низкая)

Экранирующий 
материал

Чувствительность
(высокая)

※Не повредите 
выступающую 
часть антенны

Корпус самолета изготовлен 
из экранирующего материала

Подготовка

      

Выносная антенна

Выносная антенна RA01T принимает данные от передатчика, а также посылает обратно к передатчику данные 
телеметрии, поэтому настоятельно рекомендуется расположить выносную антенну вдали от основного приемника, 
ESC, регулятора, сервоприводов, датчиков гироскопа, шлейфов или силовой проводки и т.п., чтобы избежать 
помех.

Чувствительность (высокая)

▋Установка выносной антенны
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▋Процедура привязки (Bind) 
(спаривание передатчика и приемника)

Для того, чтобы передатчик и приемник взаимодействовали друг с другом, их необходимо привязать 

(спарить) друг с другом. Следуйте этой процедуре:

1)  Убедитесь, что выносная антенна правильно подключена к приемнику.
Найдите разъем привязки (в комплекте), и убедитесь, что батареи 
передатчика и приемника полностью заряжены.

※  Имейте в виду, что выносная антенна действует как приемник, а также 
передает данные телеметрии обратно в передатчик. Обратите внимание 
на ориентацию антенны внутри выносной антенны. Эта ориентация 
очень важна.

2)  На передатчике войдите в меню “BIND & RANGE” в списке системных 
функций.

Обратитесь к странице 85 
"Привязка и проверка диапазона действия [BIND&RANGE]"

3)   Вставьте разъем привязки в гнездо привязки на 
приемнике и подключите батарею в запасной канал 
приемника (например, канал AUX ) - индикаторы на 
приемнике и выносной антенне начнут вспыхивать
(готовность к привязке).
Примечание:
Вставьте разъем привязки перед подключением батареи.

4)  Обратитесь к экрану передатчика “BIND & RANGE CHECK” в режиме 
системных настроек. Нажмите ролик для запуска процесса привязки.

5)  На экране передатчика будет мерцать ‘Binding’, а после завершения 
процесса привязки отобразится “SUCCESS ! PLEASE CHECK FAIL SAFE”. 
Одновременно, на приемнике и выносной антенне перестанут вспыхивать 
индикаторы и загорятся постоянно – индицируя завершение процесса 
привязки. Отключите разъем привязки от приемника, отключите батарею 
приемника и выключите передатчик. Если индикаторы продолжают 
вспыхивать, повторите процедуру с начала.

6)  Наконец, подключите сервоприводы, включите передатчик, затем 
включите приемник, и убедитесь в наличии связи.

Проверка диапазона действия
Это проверяет характеристики передатчика с помощью снижения выходной 
мощности, для симуляции большого расстояния. 
На экране ”BIND & RANGE CHECK”, переместите курсор к колонке POWER: NORMAL и измените на LOW. 
Индикатор передатчика будет вспыхивать синим цветом, индицируя режим пониженной мощности. В этом режиме, 
отойдите на расстояние примерно 40 метров от самолета и убедитесь, что передатчик нормально управляет 
самолетом Продолжите тестирование, обходя вокруг самолета. 

Обратитесь к странице 85 "Привязка и проверка диапазона действия [BIND&RANGE]"

Гнездо привязки

Разъем 
привязки

Подключите 
батарею к 
запасному
каналу
(например  
к каналу AUX)

Расположение индикаторов

40 метров

1. Батареи передатчика и приемника полностью заряжены?
2. Выносная антенна подключена надежно? 
3. Передатчик и приемник расположены слишком близко.
4. Если процедура привязки проводится на поверхности 

металлического стола, процедура может быть неудачной.

Если процесс привязки или проверка диапазона 
действия не удалась, проверьте следующее:

Если в передатчике изменена модель или тип модели, 
потребуется повторная привязка. Никогда не летайте 
в режиме проверки диапазона действия.

Убедитесь, что в передатчике установлены 
настройки системы безопасности ( failsafe).

ス

Подготовка
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▋Названия органов управления

▋Вертолет
JR дает каждому переключателю или рычагу на передатчике имя, а не номер. Имена и положения 
являются различными в зависимости от типа модели. Имейте это в виду, когда читаете руководство.

Функции общие для всех моделей

Примечание:
Показан передатчик Mode 1

HelicopterИмена в квадратных скобках [ ] являются сокращенными 
названиями, отображаемыми на каждом экране настройки.

Триммер шага зависания
[HV.P/LTRM]

Переключатель удержания 
газа [HOLD SW]

Переключатель AUX2
[AUX2 SW]

Триммер газа зависания [HV.T/RTRM]

Переключатель полетных 
режимов [FMOD SW]

Джойстик Газ(шаг)/Элерон

Переключатель тренера
[TRN SW]Рычажок AUX 3

[AUX3 LV]

Переключатель двойного 
расхода руля направления
[RUDD SW]

Джойстик Руль высоты/
Руль направления

Триммер руля направления

Переключатель двойного 
расхода руля высоты [ELEV SW]

Триммер руля высоты

Переключатель двойного расхода
элеронов [AILE SW]

Переключатель шасси [GEAR SW]

Рычажок Hi-Pitch
[HPIT LV]

Триммер газа

Выключатель питания

Триммер элеронов

Ролик

Индикатор
Отображает: Во время передачи: синий.  
Тест диапазона действия: синий, вспыхивает.  
Если радиопередача остановлена: красный.  
Низкое напряжение питания: вспыхивает

Экран

Ушко для ремешка

Кнопка “Enter”

Кнопка “List”

Кнопка “Clear”

Кнопка “Function”

Рычажок AUX 3 
[AUX3 LV]

Разъем для зарядки

Разъем для батареи

Антенна 2,4 ГГц

Ручка для переноски

Разъем тренера

Индикатор зарядки

Слот карты SD

Батарейный отсек

Крышка батареи

Рычажок Hi-Pitch
[HPIT LV]

Рычажок закрылков
[FLAP LV]

Для самолета/планера

Для вертолета

Вид сзади: общий для всех типов
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▋Названия органов управления

▋Самолет

▋Планер

Функции общие для всех моделей

Примечание:
Показан передатчик Mode 1

Имена в квадратных скобках [ ] являются сокращенными 
названиями, отображаемыми на каждом экране настройки. Airplane

Триммер AUX [AUX/LTRM]

Переключатель закрылков 
[FLAP SW]

Триммер закрылков [FLAP.T/RTRM]

Переключатель шасси 
[GEAR SW]

Джойстик Газ(шаг)/Элероны

Переключатель Тренер /
Бочка [TRN SW]/[SNAP SW]

Рычажок AUX3
[AUX3 LV]

Переключатель двойного 
расхода руля направления
[RUDD SW]

Джойстик Руль высоты/
Руль направления

Переключатель двойного 
расхода руля высоты
[ELEV SW]

Триммер руля высоты

Переключатель двойного расхода 
элеронов [AILE SW]

Переключатель AUX2 [AUX2 SW]

Рычажок закрылков
[FLAP LV]

Выключатель питания

Триммер элеронов

Ролик

Индикатор
Отображает: Во время передачи: синий.  
Тест диапазона действия: синий, вспыхивает. 
Если радиопередача остановлена: красный.  
Низкое напряжение питания: вспыхивает

Экран

Ушко для ремешка

Кнопка “Enter”

Кнопка “List”

Кнопка “Clear”

Кнопка “Function”

Имена в квадратных скобках [ ] являются сокращенными 
названиями, отображаемыми на каждом экране настройки. Glider

Триммер флаперонов 
[FPRN/LTRM]

Переключатель AUX4 
[AUX4 SW]

Триммер закрылков [FLAP.T/RTRM]

Переключатель полетных 
режимов [FMOD SW]

Джойстик Спойлера/Элеронов

Переключатель тренера 
[TRN SW]

Рычажок AUX3
[AUX3 LV]

Переключатель двойного 
расхода руля направления
[RUDD SW]

Джойстик Руль высоты/
Руль направления

Переключатель двойного 
расхода руля высоты 
[ELEV SW]

Триммер руля высоты

Переключатель двойного расхода 
элеронов [AILE SW]

Переключатель шасси [GEAR SW]

Рычажок закрылков
[FLAP LV]

Выключатель питания

Триммер элеронов

Ролик

Индикатор
Отображает: Во время передачи: синий.  
Тест диапазона действия: синий, вспыхивает. 
Если радиопередача остановлена: красный.  
Низкое напряжение питания: вспыхивает

Экран

Ушко для ремешка

Кнопка “Enter”

Кнопка “List”

Кнопка “Clear”

Кнопка “Function”

      

Триммер спойлера

Триммер руля направления

Триммер газа

Переключатель тормоза
[BTFL SW]

Триммер руля направления

Переключатель микшера
[MIX SW]
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▋Названия и функции кнопок
В дополнение к стандартным кнопкам ввода, это передатчик использует ролик. Когда программируете передатчик,
почти все действия могут быть интуитивно выполнены с использованием этого ролика. Ролик используется путем 
вращения влево или вправо, и нажатия на него.

 Раздается звук “щелчка” подтверждающий правильный ввод.

 Звук “щелчка” также может быть услышан без какого либо изменения числовых значений на экране. Это 
происходит потому, что числовые значения ниже десятичной точки не отображаются, хотя установленное 
значение изменяется внутри передатчика.

 Кнопки на левой стороне передатчика работают, когда на экране отображается треугольная стрелка. Когда на 
экране отображается название кнопки (сокращенно), кнопка работает как отображено. Экран показан на рисунке 
ниже.

Функции общие для всех моделей

РоликЭкран

Кнопка “Enter”

Кнопка “List”

Кнопка “Clear”

Кнопка “Function”

Эта кнопка имеет основную функцию сброса значения к значению 
по умолчанию. Она также работает как показано, когда на экране 
отображается элемент отличный от стрелки.

Кнопка “CLEAR”

Если эта кнопка нажимается, когда отображается информационный 
экран, экран переключается на My List (мой список). Это может 
использоваться для перемещения к другим функциям.

Кнопка “ENTER”

Поверните ролик вправо или влево для выбора элемента и для 
увеличения или уменьшения значения. Кроме этого, нажмите на 
ролик для выбора элемента или выхода из текущего элемента 
настройки.

Когда нажимается эта кнопка, экран переключается на отображение 
списка функций.

Кнопка “LIST”

Хотя эта кнопка не имеет назначенной функции, она работает как 
показано, когда элемент отображается на экране. Например, как 
кнопка запуска/остановки таймера. Также, когда эта кнопка 
нажимается во время ввода чисел с помощью ролика, число 
изменяется в десять раз быстрее.

Кнопка “FUNCTION”

      

Ролик
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▋Исходный информационный экран

▋Страницы доступные с исходного информационного экрана

Функции общие для всех моделей

Номер модели

Имя модели

Таймер 1

Таймер 2

Таймер 3

Полетный режим

 Суммарное время

ППоложения триммеров

Helicopter GliderAirplane

Тип модели Это отображается, когда установлен таймер. Таймер 
может быть запущен и остановлен кнопкой “Function”,
и может быть сброшен кнопкой “Clear”.

Отображает состояние тренера

Это будет отображаться, 
когда работает “Servo Hold”
(удержание сервоприводов).

Ролик

Ролик

Кнопка “Enter”

d l N I

th i ati

Обратитесь к странице 86 "Телеметрия [TELEMETRY]"Обратитесь к странице 17 "Экран My List (мой список)"

      

Напряжение 
питания 

приемника
Напряжение 

питания 
передатчика

Это будет отображаться, 
когда триммер газа 
хранится в памяти.
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▋Экран My List (мой список)

▋Функция My List
  Часто используемые функции могут быть выбраны 

и отображены в собственном списке “My List”,
для быстрого доступа.
Нажатие кнопки ENTER во время нахождения 
на исходном экране отобразит экран “My List”.
На экране “My List” до его настройки ничего не 
отображается.

 Для добавления функций к этому списку, нажмите 
нижнюю кнопку “Function”. Отобразится экран и 
будет мерцать “EDIT MODE”.

 Поверните ролик для перемещения курсора в 
желаемое положение, затем нажмите ролик для 
отображения элементов, которые могут быть 
добавлены к списку. Поверните ролик для 
перемещения курсора к элементу, который вы 
хотите добавить, и нажмите ролик.

 Ввод будет завершен возвратом в режим 
редактирования (Edit Mode) и нажатием кнопки
“Function”.
Если вы хотите удалить функцию с экрана “My 
List”, переместите курсор к элементу и нажмите 
кнопку “Clear”.

Функции общие для всех моделей

Режим редактирования

Режим редактирования

Исходное состояние “My List”

Режим редактирования

Экран выбора функции
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▋Навигация во время настройки модели
Когда создается новая модель, или когда изменяется тип модели, необходимо ввести основную информацию.

1) Выбор типа модели

2) Имя модели

3) Необходимо заполнить некоторую основную информацию, в зависимости от выбранного типа модели, как 
показано ниже.

Функции общие для всех моделей

※Когда выбран нормальный 
(NORMAL) тип крыла.

Выбор типа модели

Ввод имени модели

1

2

※Когда выбран CCPM.

(GLID)
Планер

Выбор двойных закрылков

Выбор V-хвоста

(ACRO)
Самолет

Выбор типа крыла

※Выбор двойных элеронов

Настройки V-хвоста

(HELI)
Вертолет

Тип автомата перекоса

※Настройки микширования

Выбор канала гироскопа

● HELI (вертолет):   Тип автомата перекоса -> Настройки микширования * (CCPM)  -> Выбор канала гироскопа

● ACRO (самолет):  Выбор типа крыла -> Выбор двойных элеронов * (нормальный тип крыла) -> Выбор V-хвоста
● GLID (планер):      Выбор двойных закрылков -> Выбор V-хвоста
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▋Полетный режим (FLIGHT MODE)

▋Описание функции
  Функция полетного режима позволяет переключаться между различными настройками самолета с 
использованием переключателя. Это означает, что возможно выбирать различные полетные 
характеристики самолета в “одно касание”.

 Количество полетных режимов, которые могут быть выбраны, различается в зависимости от типа 
модели. Можно выбрать до шести полетных режимов для вертолета, до трех полетных режимов 
для самолета, и до пяти полетных режимов для планера.

 Текущий полетный режим отображается на исходном экране. Кроме того, можно изменить 
отображаемое название полетного режима, с помощью функции “Имя полетного режима” (Flight 
Mode Name) в списке системных функций.

※ Важное замечание: По умолчанию, переключатели полетных режимов для самолета и планера не установлены. 
Активируйте полетные режимы на экране “Выбор устройств” (Device Select).

▋Полетные режимы вертолета

 NORMAL (обычный)

 STUNT-1 (высший пилотаж-1)

 STUNT-2 (высший пилотаж-2)

 STUNT-3 (высший пилотаж-3)

 STUNT-4 (высший пилотаж-4)

 HOLD

※ Режимы STUNT-3 и STUNT-4 по умолчанию не 
активированы.
Можно активировать режимы STUNT-3 и STUNT-4 
из меню “Выбор устройств” (DEVICE SELECT) в 
списке системных функций.

※ Также, имейте в виду, что "HOLD" по умолчанию не активирован - он может быть активирован в списке функций
(смотрите “Удержание газа” (Throttle hold)).

※ Следующая последовательность показывает приоритет полетных режимов при активизации переключателей.
“HOLD > NORMAL > STUNT-3/STUNT-4 > STUNT-1/STUNT-2”

▋Полетные режимы самолета

 FMOD-0

 FMOD-1

 FMOD-2

※ Полетные режимы самолета по умолчанию не 
активированы. Можно активировать эти полетные 
режимы из меню “Выбор устройств” (DEVICE 
SELECT), в списке системных функций.

Функции общие для всех моделей

Helicopter

Airplane

Glider

Текущий полетный режим
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▋Полетные режимы планера

 SPEED

 CRUISE

 THERMAL

 LAND

 LAUNCH

 DIST

※ Полетные режимы планера по умолчанию не 
активированы. Можно активировать эти 
полетные режимы из меню “Выбор устройств” 
(DEVICE SELECT), в списке системных функций.

※ Следующая последовательность показывает 
показывает приоритет полетных режимов, когда 
активируются различные переключатели. 
"LAUNCH > SPEED/THERMAL > LAND > CRUISE"

▋Пример списка элементов, которые могут быть выбраны в полетном режиме
Функции, которые могут быть изменены в каждом полетном режиме, это цифровые триммеры и настройки 
относящиеся к следующим функциям:

Примечание:
Каждый тип модели (вертолет, самолет или планер) использует различные названия для каждого полетного режима.

Функции общие для всех моделей
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▋Двойной расход и экспонента [D/R&EXP]

▋Описание функции
Эта функция перемещает управляющие поверхности элеронов, руля высоты и руля направления 
с различными углами и кривыми, с использованием переключателей двойного расхода (Dual Rate). 
Путем комбинирования углов управляющих поверхностей с настройками экспоненты, возможно 
выполнять различные независимые настройки для изменения отклика самолета.
Экспонента это функция настройки кривой, которая логарифмически изменяет перемещение 
сервопривода в ответ на движение джойстика, позволяя настраивать перемещение вблизи 
нейтрального положения, от спокойного (+ значение) до быстрого (- значение) без изменения 
максимального угла отклонения. Изменения также отображаются на экране в виде графике.

▋Настройка
Восемь независимых настроек двойного расхода и экспоненты могут быть сделаны для элерона, руля высоты
и руля направления.

Список функций

Helicopter

Airplane

Glider

Величина двойного расхода

Величина экспоненты
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Примечание: 
Обратитесь к описанию “Названия органов управления”, чтобы найти, какая функция назначена на каждый 
переключатель.

 INPUT (перевод переключателя)
Путем перевода переключателя можно изменять настройки двойного расхода и экспоненты.
В качестве примера, для 3-х позиционного переключателя, если переключатель переведен от оператора, это “P0”
(положение 0), в центре (посередине) это “P1” (положение 1), и в сторону оператора это  “P2” ( положение 2).

 FM-AUTO: ( изменение полетного режима)
Путем перевода переключателя полетного режима, можно автоматически изменять настройки двойного расхода и 
экспоненты для каждого полетного режима.

※ Имейте в виду, что выбор "FM-AUTO" имеет более высокий приоритет, чем "INPUT".

 SW-AUTO (изменение назначенного переключателя)
Путем использования 6-и опций для SW SEL, можно изменять величину двойного расхода, в сочетании с 
доступными переключателями. Для изменения величины двойного расхода также может быть выбран SPS (стик-
позиционный переключатель).

※ Следующая последовательность показывает приоритет полетного режима, когда активируется 6 видов SW-SEL 
(выбор переключателя).
SWSEL1 > SWSEL2 > SWSEL3 > SWSEL4 > SWSEL5 > SWSEL6 

Список функций

FM-AUTO 
(изменение полетного режима)

SW-AUTO 
(изменение назначенного переключателя)

INPUT 
(перевод переключателя)
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  DELAY (функция задержки)
Имеется 8 видов функции задержки при изменении настройки двойного расхода. Можно независимо настроить 
положение старта, конечное положение и длительность.
Сервоприводы работают медленно при переходе между настройками двойного расхода.  
По умолчанию INH (выключено).
Имейте в виду, что SW AUTO имеет более высокий приоритет, чем FM-AUTO.

  Диапазон настройки двойного расхода (Dual Rate) составляет от 0 до 125, а диапазон настройки экспоненты 
(EXPO) составляет от 0 до ± 100.

 Путем перемещения соответствующей ручки управления, числовые значения могут независимо настраиваться для 
левой и правой (верхней и нижней) стороны, поэтому углы отклонения управляющих поверхностей и кривые могут 
настраиваться индивидуально. Когда курсор инверсный, значение можно изменять, а также его можно сбросить
кнопкой “Clear”.

▋Внимание

  Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте рабочие настройки.

Список функций

Положение после изменения

Время задержки

TIPS

      

Положение перед изменением
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▋Расходы [TRAVEL ADJUST]

▋Описание функции
Эта функция позволяет независимо настраивать перемещение сервопривода влево/вправо (или 
вверх/вниз), для каждого канала. Настройка производится относительно нейтрального положения.
Диапазон настройки составляет от 0 до 150% в каждом направлении. 
По умолчанию 100%, и это обеспечивает стандартное перемещение сервопривода.

▋Настройка
Поверните ролик для перемещения к каналу, и выберите канал, который вы хотите настроить
(инверсное изображение). Затем нажмите ролик для отображения окна настройки, и измените 
числовое значение с помощью вращения ролика.

※ Названия каналов на экране будут изменяться в соответствии с типом модели.

  Путем перемещения соответствующей ручки управления, числовые значения могут независимо настраиваться 
для левой и правой (верхней и нижней) стороны, поэтому можно индивидуально настраивать расход управляющих 
поверхностей. Когда курсор инверсный, значение можно изменять, а также его можно сбросить кнопкой “Clear”.

▋Внимание

  Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте перемещение управляющих поверхностей.

Список функций

Helicopter

Airplane

Glider

Выберите канал

Этот экран для моделей вертолетов Расход для каждой стороны

TIPS
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▋Конечные точки [LIMIT ADJUST]
▋Описание функции

Когда используется многоканальное микширование, результирующий угол перемещения 
сервопривода может стать слишком большим, и к тягам будет применено необоснованное усилие.
Если установлены ограничения, можно ограничить максимальное перемещение сервоприводов,
вне зависимости от программного микширования и т.п.

▋Настройка
Настройте значения предела отдельно для левого/правого (верхнего/нижнего) направлений для 
каждого канала (сервопривода). Выберите канал с использованием ролика, и нажмите ролик для 
отображения окна настройки.

※ Названия каналов на экране будут изменяться в соответствии с типом модели.

  Путем перемещения соответствующей ручки управления, числовые значения могут независимо настраиваться 
для левой и правой (верхней и нижней) стороны, поэтому можно индивидуально настраивать расход управляющих 
поверхностей. Когда курсор инверсный, значение можно изменять, а также его можно сбросить кнопкой “Clear”.

▋Внимание

  Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте перемещение управляющих поверхностей.

Список функций

Helicopter

Airplane

Glider

Выберите канал

Этот экран для моделей вертолетов Предел для каждой стороны

TIPS
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▋Субтриммеры [SUB TRIM]
▋Описание функции

Эта функция позволяет точно триммировать сервоприводы подключенные к каждому каналу. Это 
должно использоваться в качестве точной настройки, когда рычаг сервопривода располагается не 
точно под углом 90 градусов по отношению к тяге. Имейте в виду, что если используется большая 
величина триммирования, это повлияет на максимальное отклонение сервопривода. Поэтому, 
рекомендуется использовать только небольшие значения.

▋Настройка
Поверните ролик для перемещения к каналу и выберите канал, который вы хотите настроить

(инверсное изображение). Затем нажмите ролик для отображения окна настройки и настройте 

числовое значение.

※ Названия каналов на экране будут изменяться в соответствии с типом модели.

▋Внимание

  Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте перемещение управляющих поверхностей.

Список функций

Helicopter

Airplane

Glider

Субтриммеры

Выберите канал

Этот экран для моделей вертолетов
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▋Реверс каналов [REVERSE SW]

▋Описание функции
Эта функция реверсирует направление работы сервопривода, для каждого канала.

▋Настройка
Поверните ролик для перемещения к каналу и выберите канал, который вы хотите настроить

(инверсное изображение). Затем нажмите ролик для выбора направления работы канала. “NORM” 

это нормальное направление и “REV” это обратное направление. Перед полетами, поработайте 

сервоприводами и тщательно проверьте настройки.

※ Названия каналов на экране будут изменяться в соответствии с типом модели.

Список функций

Helicopter

Airplane

Glider

Направление выбранного каналаВыберите канал

Этот экран для моделей вертолетов

Важное примечание
В ситуации, когда реверсируется направление канала 
и была настроена система безопасности (Fail Safe),
это затрагивает работу системы безопасности, так как 
канал будет работать в противоположном направлении 
относительно установленного условия безопасности.
Соответственно, в ситуации, если система 
безопасности сработает после реверса канала 
газа, сервопривод будет переведен в положение 
максимального газа, что является очень опасным. 

После завершения настроек, убедитесь в правильной 
настройке системы безопасности (установите ручки в 
положение, которое вы хотите установить и нажмите 
кнопку “Memory”), и обязательно проверьте 
правильность работы системы безопасности.
Выключите передатчик и проверьте, что сервоприводы 
перемещаются в корректные положения.
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▋Скорость сервопривода [SERVO SPEED ]

▋Описание функции
Эта функция замедляет скорость работы сервоприводов, независимо для каждого канала. Эта функция должна 
рассматриваться как ограничитель скорости. Настройка скорости может устанавливаться отдельно для левого/
правого (верхнего/нижнего) направления. Кроме того, настройку можно включить (ON) или выключить (OFF)
в каждом полетном режиме, или управлять с помощью дополнительных переключателей. Еще, эту функцию 
можно включить (ON) или выключить (OFF) в желаемом положении ручки газа (недоступно для планеров).

▋Настройка
Поверните ролик для перемещения инверсной области экрана и выберите канал, затем нажмите ролик для 
отображения окна настройки и настройте скорость.
“NORM” это самая быстрая настройка, и скорость может замедляться в интервале 0,1-15,0 секунд. Это показывает 
время, которое требуется сервоприводу для поворота на 60 градусов. Имейте в виду, что могут быть вариации в 
зависимости от используемых сервоприводов.

▋Для вертолета
Настройка скорости сервопривода может быть установлена в “ОДНУ схему” на канал, и может быть привязана к 
ручке газа для включения (ON) или выключения (OFF).

▋Для самолета
Настройка скорости сервопривода может быть установлена в “ДВЕ схемы” на канал, и может быть привязана к 
ручке газа в двух положениях.

▋Для планера
Настройка скорости сервопривода может быть установлена в “ДВЕ схемы” на канал, хотя не может быть 
привязана к ручке газа. Но, используя SPS (стик-позиционный переключатель) можно достигнуть сходной работы.

Список функций

Выберите канал Направление, в котором регулируется скорость

Выберите канал Направление, в котором регулируется скорость

Выберите канал Направление, в котором регулируется скорость

      

Скорость

Скорость

Скорость
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  В зависимости от применения, в некоторых каналах нельзя настроить скорость, и будет отображаться “----“.

▋Внимание
  Когда установлена скорость сервопривода, перед полетами тщательно проверьте фактическую работу 

переключателей.

TIPS

Список функций

Может быть выбран переключатель для включения и выключения функции. 
Подтверждение включения выключения отображается на экране.

Изменяется на ON в поле ниже устанавливаемого значения

Включение и выключение с использование ручки газа (Throttle Stick). 
Только для вертолетов и самолетов.
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▋Кривая газа [THRO CURVE]

▋Описание функции
Эта функция регулирует работу сервопривода газа в ответ на перемещение ручки газа. Положение 
сервопривода может быть установлено независимо для максимум 7 точек. Кроме того, также 
включена функция экспоненты (EXPO) для сглаживания кривой. Эта функция доступна в каждом 
полетном режиме для вертолетов (максимум 5), и 2 режима для самолетов.

▋Настройка
Имеется три исходных точки кривой, для центра и двух крайних положений. Для добавления точки, переведите 
ручку в желаемое положение и нажмите кнопку “ADD”. В ситуации, когда точку нужно удалить, это должно 
выполняться с использованием кнопки “DEL”. Для изменения значения, поверните ролик и выберите точку, 
которую вы хотите настроить (инверсное изображение). Затем нажмите ролик для выбора точки и измените 
числовое значение.

  Смещение триммера (Trim Offset)
Эта функция настраивает предел диапазона расхода триммера газа.

▋Для вертолета
Доступно пять (5) полетных режимов (Normal, Stunt 1-4) для кривых газа вертолета. Установите каждую кривую, 

как вам необходимо для конкретных полетных условий.

Список функций

Helicopter

Airplane

Настраиваемые точки

Смещение триммера

Текущий полетный режим
Входное и выходное 
положение каждой точки

Это изменяет 
подключение точек к кривой

Добавление и удаление точек

Числовое отображение
входного положения ручки

и выходного значения

Нормальный (NORMAL) режим

Режим STUNT (высший пилотаж)
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▋Для самолета
Доступно два типа кривых газа и можно изменять кривую в любой момент с помощью переключателя, полетного 
режима или ручки газа.

  Числовое значение “IN” показывает положение ручки газа, а числовое значение “OUT” показывает выходное 
значение для сервопривода. 

 Настройка возможна в диапазоне от 0 до 100% для каждого из направлений (вверх или вниз). График может 
дополнительно изменяться с использованием функций “Газ зависания” (Hover Throttle) и “Триммер газа” (Throttle
Trim).

▋Внимание

  Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте настройки.

Список функций

TIPS
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▋Кривая шага [PITCH CURVE]
▋Описание функции

Эта функция регулирует работу шага в ответ на перемещение ручки газа. Положение 
сервопривода может быть установлено независимо для максимум 7 точек. Кроме того, также 
включена функция экспоненты (EXPO) для сглаживания кривой. Эта функция доступна в каждом 
полетном режиме для вертолетов (максимум 6), и 2 режима для самолетов.

▋Настройка
Имеется три исходных точки кривой, для центра и двух крайних положений. Для добавления точки, переведите 
ручку в желаемое положение и нажмите кнопку “ADD”. В ситуации, когда точку нужно удалить, это должно 
выполняться с использованием кнопки “DEL”. Для изменения значения, поверните ролик и выберите точку, 
которую вы хотите настроить (инверсное изображение). Затем нажмите ролик для выбора точки и измените 
числовое значение.

▋Для вертолета
Для кривых шага вертолета доступно шесть (6) полетных режимов (Normal, Stunt 1-4, Hold ). Настройте каждую 
кривую шага как вам необходимо для конкретных полетных условий.

  Триммер максимального шага (HiPIT)

Используя рычажок на стороне 
передатчика, возможна настройка 
шага в максимальной точке. Эта 
функция исходно отключена – 
для использования ее нужно 
активировать. После активации, 
выберите рычажок на левой 
или правой стороне передатчика 
с использованием “INPUT”. 
Рычажок должен оставаться в 
центральном положении, и 
должен использоваться для 
динамической регулировки.

Список функций

Helicopter

Airplane

Настраиваемые точкиТекущий полетный 
режим

Входное и выходное
положение каждой точки

Это изменяет подключение
точек к кривой

Числовое отображение входного
положения ручки и выходного значенияДобавление и удаление точек

Внимание:
Точки 1, 2 и 3 , а также 
график, будут 
затрагиваться триммером 
шага зависания.
Кроме того, триммер 
максимального шага также 
будет влиять на точку H.

Нормальный (Normal) режим

Режим Stunt

Текущий полетный режим

Использование триммера
Используемый рычажок
Величина перемещения
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▋Для самолета
Можно назначить кривую шага на любой канал с использованием “Выбор устройств” (DEVICE SELECT) в 
системных функциях (установите “OUT” как “PIT”, когда активируете функцию). В режиме самолета 
доступно два типа кривых шага. Можно изменять кривую шага с помощью переключателя, полетного 
режима или с использованием SPS (стик-позиционный переключатель) на ручке газа.

  Числовое значение “IN” показывает положение ручки газа, а числовое значение “OUT” показывает выходное 
значение для сервопривода. 

 Настройка возможна в диапазоне от 0 до 100% для каждого из направлений (вверх или вниз).

 Точки 1, 2 и 3 будут затрагиваться триммером шага зависания и это будет видно на графике. Кроме того,
триммер максимального шага будет влиять на точку H.

▋Внимание

 
 Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте настройки всех полетных режимов.

Список функций

TIPS
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▋Кривая хвостового ротора [TAIL CURVE]

▋Описание функции
Эта функция позволяет микширование между шагом и хвостовым сервоприводом. Это также известно 
как микширование РЕВО (revolution mixing - микширование вращения). Это позволяет отдельную настройку 
величин микширования вверх и вниз от точки висения. Также могут быть настроены промежуточные точки в 
каждом направлении, поэтому может быть выполнена точная настройка. Кроме того, возможна настройка степени 
микширования (RATE), что удобно для подробной настройки режимов Stunt. Может быть запрограммировано 
5 различных кривых, по одной для каждого полетного режима.

▋Настройка
Имеется три исходных точки кривой, для центра и двух крайних положений. Для добавления точки, переведите 
ручку в желаемое положение и нажмите кнопку “ADD”. В ситуации, когда точку нужно удалить, это должно 
выполняться с использованием кнопки “DEL”. Для изменения значения, поверните ролик и выберите точку, 
которую вы хотите настроить. Затем нажмите ролик для выбора точки и измените числовое значение.

▋Входной шаг (PITCH)
Информация шага, являющаяся входной для 
микшера, может быть выбрана из следующих двух 
типов.

1. “NORM”: Это положение ручки газа через 
кривую, настроенную в функции кривая шага.

2. “ORIG”: Это непосредственно положение ручки 
газа, без учета кривой шага.

  Степень микширования в полетном режиме STUNT
(RATE)
Этот экран будет показан, когда полетный режим 
установлен в Stunt (высший пилотаж). Хотя график и 
выходные значения остаются такими же, применяется 
действие, которое уменьшает реальную величину 
микширования на коэффициент описанный ниже. Этот 
коэффициент является общим для всех полетных 
режимов Stunt.

"1/1": х 1
"1/2": х 0,5
"1/4": х 0,25
"1/10": х 0,1

▋Внимание

  Когда используется гироскоп Tail Lock Gyro (Heading Lock), эта функция не требуется, так как хвост будет 
корректироваться автоматически. Все настройки должны быть установлены в ноль (0).

Список функций
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▋Удержание газа [THRO HOLD]

▋Описание функции
Эта функция предназначена для приземления в авторотации – она удерживает сервопривод газа 
в положении малого газа. С использованием выбранного переключателя, двигатель может быть 
заглушен или зафиксирован в дополнительном положении малого газа. Кроме того, также 
имеется функция “Stick Auto”, которая позволяет переключать сервопривод в положение 
удержания, когда ручка газа переводится в предопределенное положение.

▋Настройка
Эта функция по умолчанию выключена (INH). Настройте функция на “ACT”. Затем настройте положение удержания 
газа, как вам это необходимо. По умолчанию используется переключатель “Hold”, но этот выбор можно изменить.

▋Для вертолета
По умолчанию, переключатель “HOLD SW” назначен на POS1. Можно назначить этот переключатель на любое 
другое расположение переключателя.

 
 Функция “Stick Auto” (STICK AUTO)

Если установлено “STICK AUTO”, сервопривод переходит в положение удержания, когда ручка газа опускается 
ниже предопределенного положения. Для деактивации этой функции просто выключите назначенный 
переключатель.
Исходно эта функция выключена. Для активации этой функции, переместите курсор к “INH”, и нажмите ролик для 
переключения на “ACT”. переместите курсор к инвертированному изображению за STICK AUTO, переместите 
ручку газа в желаемое положение и нажмите кнопку “STO” для установки положения (на инверсном изображении 
отобразится числовое значение в диапазоне 0-100).
Для отключения этой функции, нажмите кнопку “CLR”, когда изображение инверсное.

 Функция задержки удержания газа (DELAY)
Можно настроить задержку (DELAY) для предотвращения внезапного увеличения оборотов двигателя, когда 
переключатель удержания газа переводится в “OFF”. Длительность задержки может устанавливаться в диапазоне 
от 0,1 до 2,0 секунд. 
Если установлена задержка удержания газа, любые настройки скорости сервопривода будут отменены.

  Путем активации удержания газа, эта функция действует подобно дополнительному полетному режиму. На эту 
функцию можно назначить выделенные двойные расходы, кривую шага и т.п..

Список функций
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▋Для самолета
По умолчанию, переключатель удержания газа 
назначен на “MIX SW” в POS1. Можно назначить 
эту функцию на любое желаемое расположение 
переключателя.

  Для двухмоторных самолетов
Можно настроить удержание газа (HOLD) на один 
двигатель в любом желаемом положении.

▋Внимание

  Перед полетами, поработайте сервоприводами 
и тщательно проверьте настройки.

Список функций
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▋Чувствительность гироскопа [GYRO SENS]
▋Описание функции

Эта функция управляет чувствительностью гироскопа с использованием канала GEAR, и если 
требуется, с использованием дополнительного канала (AUX). Это позволяет настраивать 
чувствительность гироскопа с передатчика. Кроме того, она поддерживает двойную чувствительность 
“Dual Gain”, которая используется в JR G7000, где требуется два канала управления. Кроме того,
возможно использование двух гироскопов. Кроме того, она поддерживает 3-х осевые гироскопы (такие
как JR TAGS01), с отдельной чувствительностью для осей курса, наклона и крена. Переключение 
чувствительности выполняется отдельными переключателями или полетными режимами.

▋Настройка
Необходимо назначить функцию чувствительности гироскопа на канал с использованием “Выбор устройств” 
(DEVICE SELECT) в системных функциях. Для активации функции установите “OUT” как “GYRO”.
Выберите позицию переключателя для изменения чувствительности гироскопа и переместите курсор в каждую позицию 
для настройки чувствительности на экране. Если выбрано “AUTO”, будет применена настройка чувствительности 
для каждого полетного режима. Доступно две чувствительности гироскопа - “NORMAL” и курсовая стабилизация
(T.LOCK) - выберите тип в зависимости от вашего применения.

  Задержка переключения чувствительности гироскопа (DELAY)
Для устранения избыточного рыскания сервопривода при переключении чувствительности от низкой к высокой 
настройке (например, когда обороты главного ротора нестабильны), можно настроить задержку переключения.

Примечание: Во время переключения, задержка имеет место только в направлении высокой чувствительности.

  Функция управления с помощью триммера (TRIM IN)
Используя управление триммером, можно изменять 
значение чувствительности с помощью рычажка 
триммера. Таким образом, можно легко регулировать 
чувствительность во время полета.

 Когда выбрано два отдельных канала для управления 
чувствительностью гироскопа, можно выбрать из двух 
следующих режимов.

፧ "TWO GYRO"
Можно назначить две отдельных чувствительности 
гироскопа, и переключение чувствительности 
может выполняться одним общим переключателем.

፧ "DUAL GAIN"
В этом режиме, один канал назначается для “NORMAL”, 
а другой канал назначается для “TAIL LOCK SENSITIVITY”.

※ Для применения с 3-х осевыми гироскопами (таких как JR
TAGS01) могут быть использованы три отдельных канала 
чувствительности. Каждая чувствительность для курса, 
наклона и крена может быть установлена отдельными 
переключателями, или связана с полетными режимами.
Чувствительности гироскопа могут также изменяться в 
режимах Normal или Stunt, когда используется JR TAGS01.

Список функций
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  Перед использованием функции калибровки, прочтите и полностью усвойте подробности руководства 
пользователя 3-х осевого гироскопа TAGS01.

 Путем использования функции управления 
с помощью триммера, можно изменять 
чувствительность гироскопа рычажком 
триммера. Таким образом, можно легко 
регулировать чувствительность во время 
полета.

▋Внимание
  Внимательно прочтите руководство для 

гироскопа для корректного использования 

этой функции.

 Перед полетами, тщательно проверьте 

направление хвостового сервопривода и 

убедитесь, что все работает корректно.

Список функций
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 Калибровка для 3-х осевых гироскопов”
Система JR 3 Axis Gyro (TAGS01), которая используется для вертолетов без флайбара (без сервооси), 
требует калибровки перед полетами. Это требуется для распознавания используемого типа CCPM, и 
изучения используемого расхода сервоприводов. 
Калибровка требует точного перемещения джойстика для одной функции за один раз (ручка руля высоты или 
шага вверх и вниз, и ручка элеронов вправо и влево). Если, например, ручка элеронов по ошибке нажата во 
время калибровки руля высоты, калибровка будет некорректной. Для того, чтобы избежать этой проблемы,
функция калибровки позволяет калибровать одиночный канал.
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▋Гувернер [GOVERNOR]

▋Описание функции
Гувернер поддерживает стабильные обороты главного ротора. Эта функция настраивает обороты 
гувернера, для обеспечения стабильного полета. Могут быть установлены отдельные настройки оборотов для 
каждого полетного режима.

▋Настройка
Если “OUT” дополнительного канала не установлен в “GOV” перед использованием этой функции, экран функций 
покажет ее как неиспользуемую. Кроме того, может быть использована функция управления с помощью триммера.
На экране, установите обороты для каждого полетного режима. Вращением ролика выберите желаемый полетный 
режим, затем нажмите ролик для отображения окна настройки. Имейте в виду, поскольку настройка в передатчике 
является коэффициентом, реальная скорость вращения должна устанавливаться и контролироваться гувернером.

  Функция управления с помощью триммера (TRIM IN)
Путем использования управления триммером, можно изменять чувствительность гувернера с помощью рычажка 
триммера. Таким образом, легко настраивать обороты во время полета.

▋Внимание

  Внимательно прочтите руководство пользователя гувернера, для корректного использования этой функции.

Список функций
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▋Микширование автомата перекоса [SWASH MIX]

▋Описание функции
Эта функция устанавливает микширование относящееся к автомату перекоса и сервоприводам автомата перекоса
(1-4), обеспечивая скоординированное управление вертолетом. Это микширование автомата перекоса 
является необходимым для вертолетов с системой CCPM. CCPM это тип микширования шага, в котором 
сервоприводы напрямую связаны с автоматом перекоса. В передатчике может быть выбрано 6 типов автомата 
перекоса. Сопоставьте “SWASH TYPE” в системных функциях с конфигурацией сервоприводов вашего вертолета.
Также, имеется функция E-ring, которая позволяет легко ограничить максимальный угол автомата перекоса.

▋Настройка
Установите тип автомата перекоса (SWASH TYPE) в соответствии с конфигурацией автомата перекоса вашего 
вертолета. Функция “SWASH TYPE” находится в системных функциях и должна быть выбрана перед настройкой 
микширования автомата перекоса.
По умолчанию настройки для микширования автомата перекоса составляют +60% для элерона, руля высоты и 
шага. Если необходимо, отрегулируйте величину микширования соответственно типу вертолета и настройке 
сервоприводов. Нажмите ролик для отображения окна настройки, и затем настройте числовое значение.

  Функция экспоненты (EXP)
Путем активации этой функции, нелинейный выход сервоприводов преобразуется в более линейное перемещение.

 Функция E-Ring (E-RING)
Путем активации этой функции, E-Ring электронным образом корректирует автомат перекоса для перемещения 
на одинаковый угол во всех направлениях. Работа джойстика и E-Ring может быть просмотрена на графике.
Диаметр круга это угол наклона автомата перекоса, который может быть настроен, как вам необходимо.

 Корректирующее микширование
፧ PIT->AILE, ->ELEV
Этот микшер корректирует наклон автомата перекоса по осям элерона и руля высоты, когда джойстик шага 
перемещается вверх и вниз. Регулировка величины микширования может проводиться отдельно для вперед/
назад и влево/вправо. Микшер может включаться и выключаться с использованием переключателя или полетных 
режимов.

፧ AILE->ELEV, ELEV->AILE
Это используется для коррекции взаимодействий, где перемещение элерона и руля высоты влияют друг на 
друга. Величина микширования элерона и руля высоты могут настраиваться независимо. Включение 
и выключение микширования на этом экране может выполняться с использованием переключателя или 
полетных режимов. Также возможно использовать управление триммером (TRIM IN) для регулировки 
микширования во время полета, с использованием рычажка триммера.

Список функций
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  Функция управления с помощью триммера (TRIM IN)
Путем использования управления триммером, можно изменять значения микширования с помощью рычажка 
триммера. Таким образом, можно легко регулировать микширование во время полета.

 
 Если направление сервопривода некорректное, можно настроить микширование в отрицательном направлении 

для достижения подходящей настройки.

 Диапазон настройки в этой функции составляет от 0 до ± 125. Если микширование уже слишком большое, а вы не 
можете достичь желаемого хода сервопривода, настройте положение отверстия на рычаге сервопривода (с 
практическим диапазоном 40-70%) на более дальнее положение, для увеличения хода.

▋Внимание

  Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте настройки.

TIPS

Список функций
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▋Триммер газа [THRO TRIM]

▋Описание функции
Эта функция устанавливает перемещение триммера газа, а также предоставлена функция отсечки 
газа для глушения двигателя. Имеется функция памяти триммера (Trim Memory) для глушения 
двигателя с использованием триммера. Имейте в виду, что для самолетов, также включена функция 
подстройки холостого хода (Idle Adjust), которая обеспечивает точную настройку холостого хода.

▋Настройка
Если отсечка газа (Throttle Cut) включена (ACT), память 
триммера (Trim Memory) будет принудительно выключена 
(INH). Поверните ролик для выбора (инверсное 
изображение), затем нажмите ролик для настройки.

  Функция отсечки газа (THRO CUT)
Отсечка газа включается установкой в “ACT”. Исходно 
переключатель назначен на “TRN SW”, POS1. Можно 
назначить этот переключатель на любое желаемое 
расположение переключателя. Настройте отсечку газа 
на желаемое положение.

 ፧ Задержка (TIME LAG)
Эта функция предназначена для избежания внезапной остановки двигателя, если переключатель отсечки газа 
активирован по ошибке. Это особенно полезно, когда используется нажимной переключатель (переключатель 
тренера). Можно использовать этот нажимной переключатель как включатель таймера, одновременно с 
отсечкой газа. Если функция задержки включена, отсечка газа активируется, когда переключатель 
удерживается определенное время. Таймер может активироваться моментальным действием, как обычно.
Диапазон задержки может составлять от 0,5 до 2 секунд. 

  Память триммера газа (THRO TRIM MEMORY)
Если триммер опускается одним движением, положение триммера непосредственно перед этим перемещением 
будет запомнено, и когда триммер вновь поднимается, триммер автоматически вернется в запомненное 
положение. Запомненное положение будет помечено на экране триммера.

 Подстройка холостого хода (IDLE ADJUST)

Положение холостого хода, когда 
ручка газа находится в нижнем 
положение, может быть 
обеспечено отдельной 
настройкой с использованием 
переключателя. Можно настроить 
приземление с холостым ходом 
“вниз”, и нормальный полет с 
холостым ходом “вверх”.

  Обязательно убедитесь, что тяга не упирается, когда карбюратор закрыт.

▋Внимание

  Отсечка газа (Throttle Cut) будет работать только, когда полетный режим вертолета установлен в “NORMAL”.

Список функций
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※ Только для самолетов
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▋Микширование газа [MIX → THRO]

▋Описание функции
Когда управляются различные органы управления вертолетом, обороты главного ротора могут 
снижаться из-за нагрузки. Эта функция использует микширование для коррекции этого эффекта. Она позволяет 
корректировать скорость вращения ротора, которая обычно контролируется гувернером. Каждый микшер (от 
элерона, руля высоты и руля направления) может управляться отдельным переключателем.

▋Настройка
Каждый микшер, от элерона, руля высоты или руля направления, может включаться и выключаться с 
использованием отдельного переключателя. После настройки переключателей, убедитесь в их работе на экране.
Затем настройте величину микширования в канал газа для каждого направления джойстиков. Микширование 
должно корректировать изменение оборотов ротора при управлении вертолетом.

  В качестве примерного правила для настроек, рекомендуется, чтобы элерон и руль высоты были установлены в 
10%-30%, а руль направления должен начинаться с L10% / R15%.

▋Внимание

  Если используется гувернер, эта функция не требуется, и числовые значения должны быть установлены в ноль.

 Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте настройки.

Список функций

Helicopter

Микширование элерона в газ Микширование руля направления в газ

Микширование руля высоты в газ

TIPS
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▋Задержка полетного режима [FLIGHT MODE DELAY]

▋Описание функции
Когда изменяется полетный режим, сервоприводы могут внезапно перемещаться, вызывая в полете 
неожиданную реакцию. Для предотвращения этого, можно в каждом канале настроить время, в течение которого 
сервопривод медленно перемещается в новое положение при переключении полетного режима. Это можно 
настроить отдельно для каждого полетного режима.

▋Настройка
Поверните ролик для выбора желаемого канала, затем нажмите ролик для отображения времени в окне настройки.
Отображенное здесь время будет использоваться для перемещения сервопривода, для текущего полетного 
режима.

TIPS

  Если задержка добавлена в канал, который используется для гувернера или гироскопа, или другим функциям, 
которые используют другую функцию задержки, их комбинация может не работать вместе, в зависимости от 
конкретных настроек. 

▋Внимание

  Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте настройки.

Список функций

Helicopter

Время задержкиПолетный режим

Каналы
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▋Закрылки [FLAP SYSTEM]

▋Описание функции
Закрылки могут управляться в три стадии с использованием переключателя. Также возможна задержка 
закрылков. Кроме того, имеется функция, которая выполняет микширование в руль высоты и элероны. 
Также, имеется функция “Auto Throttle”, которая автоматически опускает закрылки при снижении газа.

▋Настройка
Если выход канала закрылков не установлен в “SYS” в меню “Выбор устройств” (Device Select), функция будет 
отображаться как неиспользуемая.
Также, можно управлять закрылками переключателем установленным в выборе устройств (Device Select) для 
канала закрылков. Введите значение положения закрылков и, если необходимо, установите задержку, зависящую 
от положения переключателя полетного режима NORM, MID и LAND.

  Функция “Auto Throttle” (AUTO THRO)
Активация функции “AUTO THRO” позволяет автоматически управлять закрылками, в зависимости от положения 
ручки газа. Установите ручку газа в желаемое положение и нажмите на ролик для отображения окна настройки 
положения.
Выше точки настройки “AUTO THRO”, выбран режим “NORM”. Ниже этой точки, закрылки должны переводиться в 
заданное положение автоматически.

 Функция связанная с полетным режимом (F.MODE)
Можно настроить положение закрылков в зависимости от выбранного полетного режима.

 Корректирующее микширование в руль высоты и элероны.

 Для устранения наклона при включении закрылков, можно настроить микширование в руль высоты. Также можно 
скорректировать крен при опускании закрылков, с помощью микширования в элероны.

 Управление с помощью триммера (TRIM IN)
Используя управление триммером, можно изменять величину отклонения закрылков. Таким образом, можно легко 
регулировать закрылки во время полета.

▋Внимание
 

 Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте настройки.

Список функций

Airplane

Управление триммером (TRIM IN)

Корректирующее микширование 
в руль высоты и элероны

Функция связанная с 
полетным режимом (F.MODE)

Функция “Auto Throttle”
(AUTO THRO)

Задержка перемещения
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▋Быстрая бочка [SNAP ROLL]

▋Описание функции
Эта функция используется для выполнения быстрых бочек. Имеется четыре типа предустановок, и 
обычно активация производится с использованием переключателя быстрой бочки (Snap). Однако, имеются также 
стик-позиционные переключателя, которые автоматически активируют функцию быстрой бочки, когда джойстик 
перемещается на фиксированную величину. Кроме того, можно выбрать, в каких полетных режимах будут активны 
эти переключатели.

▋Настройка
Имеется четыре типа доступных быстрых бочки, и исходно они выключены (INH). Убедитесь во включении 
функции (ACT) перед настройкой числовых значений для элерона, руля высоты и руля направления. Обратитесь к 
таблице, которая показывает значения по умолчанию. 

AILE ELEV RUDD

S.ROLL0  Left UP L100% U100% L100%

S.ROLL1  Left DOWN L100% D100% R100%

S.ROLL2  Right UP R100% U100% R100%

S.ROLL3  Right DOWN D100% L100%

 
 Переключатель быстрой бочки (SNAP SW)

Переключатель быстрой бочки (SNAP SW) исходно выключен 
(INH) - его нужно установить в “ACT”, и затем настроить 
устройство (нажимной переключатель, переключатель 
триммера или стик-позиционный переключатель).

 Стик-позиционный переключатель (STICK POS)
Стик-позиционный переключатель (STICK POS) исходно выключен (INH). Его нужно установить в “ACT”. 
Настройте положение джойстика для активации этой функции переключения.

  Связь функции с полетным режимом
После настройки переключателя быстрой бочки и стик-позиционного переключателя, можно выбрать, чтобы 
каждый из переключателей был активным или не активным, в зависимости от полетного режима. Исходно, 
переключатели активны во всех полетных режимах.

▋Внимание

  Эта функция не может быть использована, когда передатчик используется как “MASTER” в режиме тренера с 
другим передатчиком.

 Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте настройки.

Список функций

Airplane

Переключатель 
быстрой бочки
(SNAP SW)

Связь функции с полетным режимом

Положение ручки
(STICK POS)

      

R100%
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▋Дифференциал [DIFFERENTIAL]

▋Описание функции
Эта функция может быть использована, когда каналы элеронов, руля направления и закрылков 
установлены в двухканальный режим (два сервопривода установлены на каждую управляющую
поверхность). Возьмем элероны в качестве примера, если крыло имеет высокую подъемную силу,
когда элероны перемещаются вверх и вниз на одинаковый угол, большее воздушное сопротивление 
будет создаваться на нижней стороне, принуждая самолет поворачивать в направлении 
противоположном планируемому повороту. Дифференциал корректирует этот эффект, перемещая 
идущий вниз элерон меньше, чем идущий вверх элерон. На планере, например, будет ситуация 
во время торможения (баттерфляй), когда дифференциал не нужен. Для этого, функция тормоза 
отменяет дифференциал, когда ручка спойлера опускается вниз.

▋Настройка
▋Для самолета

Можно настроить два коэффициента дифференциала на управляющую поверхность (элероны, руль 
направления или закрылки). Также, можно назначить переключатель или использовать переключатель 
полетных режимов для изменения между двумя настройками.

  Дифференциал элеронов (AILE)
Настройка возможна для следующих типов крыла:

FLAPERON

DELTA

4-AILE

DUAL AILE

DUAL ELEV
 ※ Настройка дифференциала в программных микшерах на “AILV”, чтобы руль высоты работал как элероны.

 Дифференциал руля направления (RUDD)
Настройка возможна для следующих типов крыла:
V-TAIL
DUAL RUDD

 Дифференциал закрылков (FLAP)
Настройка возможна для следующих типов крыла:
DUAL FLAP

 Функция управления с помощью триммера (TRIM IN)
Используя управление триммером, можно изменять величину дифференциала с использованием рычажка 
триммера. Таким образом, можно легко регулировать дифференциал во время полета.

Список функций

Airplane

Glider

Дифференциал элеронов (AILE)

Дифференциал руля направления (RUDD)

Управление триммером (TRIM IN)

Дифференциал закрылков (FLAP)
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▋Для планера
Можно назначить каждую управляющую поверхность (элероны, руль направления, закрылки и тормоз) на 
переключатель полетных режимов.

  Дифференциал элеронов (AILE)
Настройка возможна для следующих типов крыла:
FLAPERON  

※ Передатчик настроен на флаперон, как настройка по умолчанию для планера.

 Дифференциал руля направления (RUDD)
Настройка возможна для следующих типов крыла:
V-TAIL
DUAL RUDD

 Дифференциал закрылков (FLAP)
Настройка возможна для следующих типов крыла:
DUAL FLAP

 Функция дифференциала тормоза (BREAK)
Положение ручки спойлера устанавливает величину тормоза. Верхний предел ручки спойлера будет минимумом
(0%), а нижний предел ручки будет максимумом (100%).

▋Внимание

  Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте настройки.

Список функций

Функция дифференциала тормоза (BREAK)Дифференциал закрылков (FLAP)

Дифференциал руля направления (RUDD)Дифференциал элеронов (AILE)

Полетный 
режим
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▋Микширование элеронов в руль направления [AILE → RUDD MIX]

▋Описание функции
Эта функция обеспечивает плавные скоординированные повороты для масштабных моделей 
самолетов. Кроме того, в моделях планеров, функция тормоза (Break) автоматически освобождает 
это микширование, когда использовано управление рулем направления или элеронами.

▋Настройка

▋Для самолета
Можно настроить две различных величины микширования от элеронов в руль направления, и можно назначить 
переключатель, как пожелаете, или можно использовать переключатель полетных режимов. Также можно связать 
с ручкой газа, для изменения настроек.

  Ручка газа (функция связи) (THRO STK)
Можно использовать ручку газа для выбора между двумя положениями. По умолчанию это выключено (INH) – 
активируйте при необходимости.

▋Для планера
Можно настроить независимое микширование для правого и левого элеронов в руль направления, в каждом 
полетном режиме. Введите желаемую величину микширования для каждого полетного режима.

  Функция тормоза (BREAK)
Настройка “BREAK” на ручке элеронов и ручке руля направления освобождает микширование.

▋Внимание
  Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте настройки.

Список функций

Airplane

Glider

Величина микширования

Функция связи с ручкой газа (THRO STK)

Полетный режим

Дифференциал тормоза (BREAK)
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▋Микширование элеронов в закрылки [AILE → FLAP MIX]

▋Описание функции
Эта функция микширует работу элеронов в закрылки. Это позволяет маневрировать только с использованием 
элеронов для минимизации сопротивления воздуха, когда вы хотите увеличить скорость крена.

▋Настройка
Для активации этой функции, необходимо установить “DUAL FLAP” в типе крыла (WING TYPE) в системных 
функциях. Величина микширования от элеронов в закрылки может быть настроена независимо для левой и 
правой стороны. Можно назначить переключатель в желаемое положение, или использовать переключатель 
полетных режимов для управления этим микшером. Также можно изменять настройки микширования с 
использованием ручки газа. В микшер может быть включен любой триммер элеронов.

  Связь функции с ручкой газа (THRO STK)
Можно установить две различные настройки на ручке газа, и точку изменения. Исходно это выключено (INH) – 
активируйте при необходимости.

 Включить функцию триммера элеронов (INCLUDE AILE TRIM)
Эта функция может включать триммер элеронов в микширование элеронов в закрылки. Исходно это выключено 
(INH) – активируйте при необходимости.

▋Внимание

  Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте настройки.

Список функций

Airplane

Величина микширования

Включить функцию триммера элеронов (INCLUDE AILE TRIM)Связь функции с ручкой газа (THRO STK)
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▋Микширование руля высоты в закрылки [ELEV → FLAP MIX]

▋Описание функции
Эта функция микширует руль высоты в закрылки, для так называемых ‘закрылков воздушного боя’
(быстрые закрылки).

▋Настройка
Величина микширования от руля высоты в закрылки может быть настроена независимо для перемещения вверх и 
вниз. Можно назначить переключатель в желаемое положение, а также связать с ручкой газа, для изменения 
настроек.

  Связь функции с ручкой газа (THRO STK)
Можно установить две различные настройки на ручке газа, и точку изменения. Исходно это выключено (INH) – 
активируйте при необходимости.

▋Внимание

  Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте настройки.

Список функций

Airplane

Связь функции с ручкой газа (THRO STK)
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▋Микширование руля направления в элероны / руль высоты

[RUDD → AILE/ELEV MIX]

▋Описание функции
Эта функция микширует работу руля направления в элероны и руль высоты. Это удобно для устранения смещений 
в полете “на ноже”. 

▋Настройка
Величина микширования от руля направления в элероны и руль высоты может быть настроена независимо для 
левой и правой стороны. Можно назначить переключатель в желаемое положение, или использовать переключатель 
полетных режимов, для изменения между двумя настройками.

  Связь функции с ручкой газа (THRO STK)
Можно выбирать две различные настройки, используя ручку газа для переключения между ними. Исходно эта 
настройка выключена (INH) – активируйте при необходимости.

▋Внимание
  Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте настройки.

Список функций

Airplane
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▋Баланс [BALANCE]
▋Описание функции

Функция баланса используется для корректировки индивидуальных характеристик сервопривода с 
целью выравнивания хода каждой управляющей поверхности. Это полезно при использовании четырех 
элеронов, двойного руля высоты и двойных закрылков. Это полезно при использовании более двух 
сервоприводов на управляющую поверхность.

▋Настройка
▋Для самолета

Настройка возможна для следующих типов крыла:

 Флаперон (FLAPERON), двойной элерон (DUAL AILE)
Можно скорректировать перемещение сервопривода правого элерона, на основе перемещения левого элерона.

 Дельта-крыло (DELTA)
Можно скорректировать перемещение сервопривода правого элерона, на основе перемещения левого элерона.

※ Фактически “DELTA” представляет собой определенную форму крыла, а не бесхвостый самолет. Тем не менее,
JR называет бесхвостые самолеты дельтами (например, F-102 или Dassault Mirage III).

 Самолет с четырьмя элеронами (4-AILE)
Можно скорректировать перемещение двух внешних и двух внутренних сервоприводов элеронов, на основе 
перемещения сервоприводов левого внешнего и внутреннего элеронов .

 V-хвост (V TAIL)
Можно скорректировать перемещение правого сервопривода V-хвоста, на основе перемещения левого сервопривода.

 Двойной руль высоты (DUAL ELEV)
Можно скорректировать перемещение 
правого сервопривода руля высоты, на 
основе перемещения левого.

 Двойной руль направления (DUAL RUDD)
Можно скорректировать перемещение 
правого сервопривода руля направления, 
на основе перемещения левого.

 Двойные закрылки (DUAL FLAP)
Можно скорректировать перемещение 
сервопривода правого закрылка, на основе 
перемещения левого закрылка.

▋Для планера
Настройка возможна для следующих 
типов крыла:

 Флаперон (FLAPERON)
Можно скорректировать перемещение 
сервопривода правого элерона, на основе 
перемещения левого элерона.

※ Этот передатчик настроен на флаперон, 
это настройка по умолчанию для планеров.

 V-хвост (V TAIL)
Можно скорректировать перемещение правого 
сервопривода V-хвоста, на основе перемещения левого.

 Двойной руль высоты (DUAL ELEV)
Можно скорректировать перемещение правого сервопривода руля высоты, на основе перемещения левого.

 Двойной руль направления (DUAL RUDD)
Можно скорректировать перемещение правого сервопривода руля направления, на основе перемещения левого.

 Двойные закрылки (DUAL FLAP)
Можно скорректировать перемещение сервопривода правого закрылка, на основе перемещения левого закрылка.

 Двойной спойлер (DUAL SPOI)
Можно скорректировать перемещение сервопривода правого спойлера, на основе перемещения левого спойлера.

TIPS

  Для каждого сервопривода, может быть настроено пять точек. Это позволяет получить не только точное соответствие 
нейтральных положений сервоприводов, но также получить соответствие всех дополнительных точек, включая 
полный расход. Эти точки устанавливают числовые значения для точного соответствия расходов сервопривода 
и управляющей поверхности.

 Путем использования функции экспоненты, можно сгладить переходы кривой.

▋Внимание
  Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте настройки.

Список функций
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▋Отклонение закрылков [FLAP RATE]

▋Описание функции
Эта функция настраивает максимальное верхнее и нижнее отклонение закрылков, независимо для 
каждого полетного режима, когда используется рычажок закрылков (FLAP LV).

▋Настройка
Исходно, все установлено в 0% (по умолчанию, для каждого полетного режима). Для изменения этой установки,
настройте числовое значение. Переключателем этой функции исходно назначен рычажок закрылков (FLAP LV) на 
стороне передатчика. Это можно изменить в меню “Выбор устройств” (Device Select).

TIPS

  При управлении спортивным самолетом, когда есть обеспокоенность относительно ошибочного включения 
переключателей или рычажков закрылков, настройте выходы в “0”. Управление закрылками по прежнему можно 
выполнять с помощью другого микширования - например, используя систему изменения изгиба крыла (Camber).

▋Внимание

  Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте настройки.

Список функций
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▋Управление мотором [MOTOR SYSTEM]

▋Описание функции
Эта функция используется для выключения (HOLD) канала мотора с использованием переключателя шасси (Gear
switch, по умолчанию) или выбором различных полетных режимов. Используя функцию задержки, можно плавно 
запускать мотор от низких оборотов к высоким оборотам (примечание: для использования этой функции, 
регулятор скорости должен иметь плавную характеристику).

▋Настройка
Для активации этой функции, необходимо настроить канал “GEAR” или канал “AUX3” на “MOTO”, в системных 
функциях. 

  Задержка удержания (HOLD DELAY)
СТРЕЛКА ВВЕРХ ( ↑ ) : Время задержки перед включением мотора.
СТРЕЛКА ВНИЗ   ( ↓ ) : Время задержки перед выключением мотора.

▋Внимание

  Обязательно установите функцию предупреждения (WARNING) в системных функциях, чтобы знать о 
неожиданном запуске мотора. Очень легко случайно включить переключатель и запустить мотор, и не сразу 
понять почему это произошло.

 Перед полетами, настройте регулятор для запуска мотора и тщательно проверьте настройки.

Список функций
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▋Изгиб крыла [CAMBER SYSTEM]
▋Описание функции

Можно настроить самолет (планер, в частности), который имеет на крыле полный размах элеронов, 
или закрылки + элероны, обеспечивая управляющие поверхности на полный размах крыла. Эти управляющие 
поверхности могут одновременно перемещаться вверх и вниз, для изменения типа крыла. Так как изменение типа 
крыла может изменять скорость снижения и сопротивление, можно изменять длительность полета и 
аэродинамические характеристики. Эти настройки могут быть настроены для каждого полетного режима. Кроме 
того, так как может быть настроено время задержки переходов, самолет не будет резко реагировать. Во время 
задержки, возможна быстрая отмена с использованием ручки руля высоты (функция тормоза - Break).

▋Настройка
Есть два способа настройки величины смещения изгиба крыла, в каждом полетном режиме. Один из них, это 
настройка в этой функции,  другой способ - это изменение положения триммера.
Можно настроить числовое значение смещения изгиба крыла с желаемой задержкой (DELAY) и тормозом (BREAK). 

  Смещение (OFFSET)
Устанавливает значение смещения на закрылке (FLAP) и флапероне (FLAPERON) в каждом полетном режиме.

፧ FLAPERON
Настраивает каждое значение флаперона для левого и правого элерона.

፧ FLAP
Настраивает одиночный закрылок с использованием “FLAP”, для двойных закрылков независимо настраивает 
“LFLP” (левый закрылок) и “RFLP” (правый закрылок).

 Время задержки (DELAY)
Устанавливает время задержки при переключении между полетными режимами. “INH” означает нет задержки.
Длительность задержки может настраиваться в пределах от 0,1 до 6,0 секунд. “HOLD” означает без задержки. 

፧ Триммер закрылка FLAP TRIM
፧ Триммер флаперона FPRN TRIM
፧ Триммер руля высоты ELEV TRIM

 Функция тормоза (BREAK / BREAK BY ELEV STICK)
Это настраивает диапазон функции тормоза (Break) с использованием ручки руля высоты. Это может быть 
выключено (INH) или включено (ACT). Так как операция задержки будет прекращена, если ручка руля высоты даже 
на мгновенье превысит числовое значение, это позволяет вам реагировать на внезапные изменения обстановки.
Установите положение (числовое значение) для руля высоты, где он должен включить (ACT) использование 
функции тормоза по ручке газа (BREAK BY ELEV STICK).

Список функций
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  Выбор триммера
Можно назначить триммер закрылков (FLAP TRIM) & триммер флаперонов (FRPN TRIM) на желаемый рычажок 
триммера. По умолчанию триммер закрылков назначен на “FLAP TR”, а триммер флаперонов назначен на “FPRN”. 
Как только рычажок выбран, можно перемещать центральное положение.

TIPS

  Для предотвращения ошибочного включения положения изгиба крыла (положение триммера), которое было настроено 
в каждом полетном режиме, можно установить чувствительность триммера в ноль. После настройки количества 
шагов триммера FLAP и FPRM на экране триммеров в системных функциях, они должны быть установлены в ноль. После 
этого, хотя рычажок триммера на самом деле не работает, настроенные положения останутся запомненными.

▋Внимание

  Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте настройки.

Список функций
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▋Тормоз [BRAKE SYSTEM]
▋Описание функции

Эта функция создает воздушный тормоз с использованием спойлеров, элеронов и закрылков. 
Эта функция также известна как микширование “Butterfly” и микширование “Crow”. Когда ручка спойлера 
опускается, закрылки опускаются и элероны поднимаются. Спереди самолета можно увидеть, что крыло больше 
не образует подъемной силы и имеет огромное лобовое сопротивление. Может быть настроена слепая зона для 
предотвращения ошибочного срабатывания при перемещении ручки спойлера. Кроме того, корректировка 
триммером, обеспеченная рулями высоты, может быть точно подстроена к соответствующему углу воздушного 
тормоза с использованием точек кривой.

▋Настройка
Сначала настройте величину микширования 
от ручки спойлера в элероны и закрылки.
Затем настройте положения ручки 
спойлера, откуда начнется микширование.

  Запуск тормоза (BRAKE START POS)
Это настраивает положение ручки 
спойлера, в котором будет запускаться 
тормоз. Можно настроить слепую зону для 
предотвращения ошибочного срабатывания 
при перемещении ручки спойлера.

 Настройка расхода спойлера
Путем установки “ → SPOI” можно 
настроить расход спойлера в ответ на 
положение ручки спойлера. По умолчанию,
спойлер настроен на канал AUX2.

 Управление триммером (для руля высоты)
Переключатель триммера может быть 
использован для триммирования руля 
высоты. Индивидуальные точки могут быть 
настроены с использованием управления 
триммером на многоточечной кривой. Точка
“0” это максимальная величина 
торможения. С помощью управления 
триммером легко регулировать точные 
настройки во время полета.

TIPS

  Краткий обзор: По умолчанию тормоз установлен как спойлер; это происходит потому, что AUX2 установлен как 
входное устройство “SPOI STK” в “Выбор устройств” (Device Select). Другими словами, можно назначить другой 
переключатель или рычажок для управления функцией тормоза, в системных функциях.

▋Внимание

  Когда эта функция работает в полную силу, сервоприводы будут перемещаться на значительную величину. 
В такой момент, требуется внимание, чтобы избежать применения избыточного усилия к управляющим 
поверхностям. Используйте конечные точки для установки ограничений перемещения сервоприводов, чтобы 
избежать повреждения управляющих поверхностей или сервоприводов.

 Перед полетами, после программирования этих настроек, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте 
настройки каждого полетного режима.

Список функций
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▋Микширование флаперонов [FLAPERON MIX]

▋Описание функции
Эта функция позволяет настроить микширование флаперонов.
"Микширование Элероны -> Закрылки" - Это микширует элероны в закрылки, для использования закрылков в 

качестве элеронов - таким образом можно увеличить скорость крена.
"Микширование Закрылки -> Флапероны"  - Это микширует закрылки в элероны, для использования элеронов в 

качестве закрылков. 
"Микширование Закрылки -> Руль высоты" - Это микширует закрылки в руль высоты, для коррекции наклона 

вызванного выпуском закрылков.

▋Настройка

  "Микширование Элероны -> Закрылки" (AILE->FLAP)
Можно независимо настроить правую и левую управляющую поверхность в каждом полетном режиме.

 Включить функцию триммера элеронов (INCLUDE AILE TRIM)
Можно выбрать микширование из элеронов в закрылки, с включенным или исключенным (INH) триммером 
элеронов. По умолчанию “INH”. Для использования этой функции, установите в “ACT”.

  "Микширование Закрылки -> Флапероны" (FLAP->FPRN), "Микширование Закрылки -> Руль высоты" (FLAP->ELEV)
Можно независимо настроить правую и левую управляющую поверхность в каждом полетном режиме.

 Смещение рычажка закрылков (FLAP LV OFFSET)
Если “LEVER” установлен в качестве входного устройства для канала закрылков, центр рычажка (нейтральное 
положение) при необходимости может быть смещено.

TIPS

  Относительно функции микширования из закрылков, так как величина расхода основана на микшировании 
канала закрылков из рычажка или переключателя, смещение для триммера закрылков или изгиба крыла 
(Camber) не включено.

 Исходная настройка отклонения закрылков (Flap Rate) 0%. Когда микшируете из закрылков, сначала настройте 
отклонение закрылков, перед настройкой этого микширования.

▋Внимание 
 Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте настройки.

Список функций
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▋Микширование руля высоты в изгиб крыла
[ELEV → CAMB MIX]

▋Описание функции
Эта функция применяет микширование в изгиб крыла (центральная линия профиля крыла) на основе работы руля 
высоты. Возможна раздельная настройка корневых закрылков и концевых флаперонов крыла в обоих направлениях. 
Эта функция может быть настроена для каждого полетного режима.

▋Настройка
Величина микширования в закрылки и флапероны может быть настроена в каждом полетном режиме,
направления вверх и вниз настраиваются индивидуально.

  Порог включения микширования (OFFSET)
Используя смещение порога, может быть оптимизирована исходная точка, в которой запускается микширование.

 Привязка активации (SNAP)
При установке SNAP в “ACT”, когда ручка руля высоты достигнет значения, которое установлено с 
использованием OFFSET, закрылки и флапероны переместятся в установленное положение.

TIPS

  Так называемые закрылки воздушного боя (быстрые закрылки) могут быть использованы в самолете с крылом, 
которое имеет 3-х канальную (3 сервопривода) структуру. Для обеспечения максимальной стабильности, снижение 
величины микширования в концевые элероны, скорее чем в корневые закрылки, вызовет эффект снижения 
скручивания крыла и увеличит стабильность.

▋Внимание 
 Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте настройки.

Список функций
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▋Микширование руля направления в спойлер
[RUDD → SPOI MIX]

▋Описание функции
Эта функция эмулирует работу руля направления, используя спойлеры, когда самолет оборудован двойными 
спойлерами. Этот метод управления курсом также известен как аэродинамический тормоз. В соответствии с 
работой руля направления, попеременно работают левый и правый спойлеры. 

▋Настройка
Для использования этой функции, сначала необходимо установить “DUAL SPOI” в типе крыла (WING TYPE) в 
системных функциях. Можно настроить индивидуальную величину микширования для каждого полетного режима.

TIPS

  В крупногабаритных самолетах, которые оборудованы спойлерами на главном крыле, если спойлеры 
используются совместно с рулем направления, это очень эффективно для управления курсом.

▋Внимание

  Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте настройки.

Список функций
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▋Программные микшеры [PROGRAM MIX 1-6]

▋Описание функции
Если требуется функция микширования, которой нет в передатчике, можно использовать шесть 
систем микширования. Они могут использоваться для создания собственных микшеров. Для этого 
микширования может быть выбрано простое микширование или микширование по кривой, которое 
позволяет настроить кривую с несколькими точками.

▋Настройка
  Нормальное микширование и микширование по кривой

Для моделей вертолетов, доступен только один (1) микшер, который может быть активирован переключателем 
или полетным режимом. Для моделей самолетов и планеров, доступно два (2) микшера, которые могут быть 
активированы переключателем или полетным режимом.

፧ Выбор главного канала и включаемых функций
Выберите главный канал для ввода программного микширования. Название канала может быть различным в 
зависимости от выбранного типа модели (обратитесь к таблице 1 ниже).
Имеется возможность включать или не включать в программное микширование любой триммер или другое 
микширование по отношению к главному каналу.

፧ Выбор подчиненного канала
Выберите канал для вывода микширования. Название канала может отличаться в зависимости от выбранного 
типа модели (обратитесь к таблице 2).
Имеется возможность включать или не включать в программное микширование любое другое микширование 
по отношению к подчиненному каналу.

፧ Связь функции с ручкой газа (THRO STK), только для самолетов
Можно переключаться между двумя желаемыми положениями с использованием ручки газа. Исходно это 
выключено (INH). Активируйте это при необходимости.

 Нормальное микширование
По умолчанию, это выключено (INH). Для использования программного микширования выберите “Normal”. 
Для отключения функции, переместите курсор к выбору канала главный/подчиненный, затем нажмите кнопку CLR.

 ፧ Порог включения микширования (OFFSET)
Путем настройки OFFSET, опорная точка микширования может быть изменена к желаемой точке 
микширования в главном канале.

Список функций
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  Микширование по кривой
По умолчанию, это выключено (INH). Для использования программного микширования выберите “CURVE”. 
Для отключения функции, переместите курсор к выбору канала главный/подчиненный, затем нажмите кнопку CLR.

 ፧ Настройка точек кривой
Можно настроить до семи (7) точек кривой в желаемых положениях. Исходно, настроено три точки кривой - 
нижняя точка, центральная точка и верхняя точка. Для добавления точек, выберите главный канал и нажмите 
кнопку “ADD”. Для удаления точки, используйте кнопку “DEL”. Для изменения значения в точке, переместите 
курсор в положение, в котором вы хотите сделать изменение, затем нажмите ролик для инверсии 
изображения и введите числовое значение.

TIPS

  Путем активации функции экспоненты, можно сгладить переходы между точками на кривой.

Список функций
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▋Название главного канала и элементы, которые могут быть “включены” в микширование.

▋Для вертолета

Название канала Элементы, которые могут быть включены

Ch1: Газ (THRO)
Триммер газа, Кривая газа (THROCURVE), Микширование газа (MIX → THRO),
Удержание газа (THROHOLD), Отсечка газа (THROCUT)

Ch2: Элероны (AILE)         Триммер элеронов, Двойной расход (D/R&EXP)

Ch3: Руль высоты (ELEV)        Триммер руля высоты, Двойной расход (D/R&EXP)

Ch4: Руль направл. (RUDD)        Триммер руля направления, Двойной расход (D/R&EXP)

Ch5: Шасси (GEAR)

Ch6: Шаг (PIT.) Кривая шага (PIT.CURVE)

Ch7: AUX2

Ch8: AUX3

Ch9: AUX4

Ch10: AUX5

Ch11: AUX6

Extra: FMOD Микширование может быть привязано к переключателю полетного режима.

TRNR Микширование может быть привязано к переключателю тренера.

NEDL Канал, который выделен для настройки иглы.

▋Для самолета

Название канала Элементы, которые могут быть включены

Ch1: Газ (THRO)
Триммер газа, Кривая газа (THROCURVE), Удержание газа (THROHOLD), 
Отсечка газа (THROCUT)

Ch2: Элероны (AILE)         Триммер элеронов, Двойной расход (D/R&EXP)

Ch3: Руль высоты (ELEV)        Триммер руля высоты, Двойной расход (D/R&EXP)

Ch4: Руль направл. (RUDD)        Триммер руля направления, Двойной расход (D/R&EXP)

Ch5: Шасси (GEAR)

Ch6: Закрылки (FLAP) Триммер закрылков, Закрылки (FLAPSYS)

Ch7: AUX2

Ch8: AUX3

Ch9: AUX4

Ch10: AUX5

Ch11: AUX6

Extra: LTRM Микширование от триммера на левой стороне (AUXTRIM).

LLVR Микширование от рычажка на левой стороне (AUX3LEVER).

RTRM Микширование от триммера на правой стороне (FLAPTRIM).

RLVR Микширование от рычажка на правой стороне (FLAPLEVER).

SNAP Микширование от переключателя Быстрая бочка (SNAP SW).

TRNR Микширование от переключателя тренера

PIT. Канал, который выделен для управления шагом.

Список функций
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▋Для планера

Название канала Элементы, которые могут быть включены

Ch1: Флапероны (FPRN)
Микширование флаперонов (FPRNMIX), Тормоз (BRAKESYS), 
Смещение изгиба крыла (CAMBOFST)

Ch2: Элероны (AILE) Триммер элеронов, Двойной расход (D/R&EXP), Смещение изгиба крыла (CAMBOFST)

Ch3: Руль высоты (ELEV)
Триммер, Двойной расход (D/R&EXP), Микширование флаперонов
(FPRNMIX), Тормоз (BRAKESYS)

Ch4: Руль направл. (RUDD)        Триммер, Двойной расход (D/R&EXP), Микширование (AILE → RUDD)

Ch5: Шасси (GEAR)

Ch6: Закрылки (FLAP)
Триммер, Смещение изгиба крыла (CAMBOFST), Тормоз (BRAKESYS), 
Микширование (ELEV → FLAPMIX), Микширование флаперонов (FPRNMIX)

Ch7: AUX2

Ch8: AUX3

Ch9: AUX4

Ch10: AUX5

Ch11: AUX6

Extra: #SPO Микширование от ручки спойлера.

FMOD Микширование может быть привязано к переключателю полетного режима.

TRNR Микширование может быть привязано к переключателю тренера.

MOTO Канал, который выделен для управления мотором.

▋Название подчиненного канала и элементы, которые могут быть “включены” в микширование.

▋Для вертолета

Название канала Элементы, которые могут быть включены

Ch1: Газ (THRO)

Ch2: Элероны (AILE)

Ch3: Руль высоты (ELEV)

Ch4: Руль направл.(RUDD)

Ch5: Шасси (GEAR)

Ch6: Шаг (PIT.)

Ch7: AUX2

Ch8: AUX3

Ch9: AUX4

Ch10: AUX5

Ch11: AUX6

ETC: CH2 Когда установлен тип автомата перекоса, это обеспечивает микширование в Ch 2

CH3 Когда установлен тип автомата перекоса, это обеспечивает микширование в Ch 3

CH6 Когда установлен тип автомата перекоса, это обеспечивает микширование в Ch 6

CH8 Когда установлен тип автомата перекоса, это обеспечивает микширование в Ch 8

NEDL Можно настроить микширование в канал управление иглой. 

Список функций
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▋Для самолета

Название канала Элементы, которые могут быть включены

Ch1: Газ (THRO)

Ch2: Элероны (AILE)          Дифференциал элеронов (AILE DIFF.)

Ch3: Руль высоты (ELEV)

Ch4: Руль направл. (RUDD)       Дифференциал руля направления (RUDD DIFF.)

Ch5: Шасси (GEAR)

Ch6: Закрылки (FLAP)

Ch7: AUX2

Ch8: AUX3

Ch9: AUX4

Ch10: AUX5

Ch11: AUX6

ETC: FPRN
Когда тип крыла установлен в “DUAL AILE” или “4-AILE”, можно микшировать в 
закрылки из элеронов.

RTHR Когда тип крыла установлен в “TWIN ENGINE” (двухмоторный), можно микшировать в 
правый газ. 

LTHR Когда тип крыла установлен в “TWIN ENGINE” (двухмоторный), можно микшировать в 
левый газ. 

AILV Когда тип крыла установлен в “DUAL ELEV”, можно микшировать в элероны из руля 
высоты. также, возможно включить в микширование Дифференциал элеронов (AILE DIFF.).

RDVT Когда тип крыла “DUAL RUDD”, можно микшировать в руль высоты из руля направления.

FLAI Когда тип крыла установлен в “DUAL FLAP”, можно микшировать в элероны из закрылков.
Также, можно включить в микширование Дифференциал закрылков (FLAP DIFF.).

PIT. Можно обеспечить микширование в канал управления мотором из PIT.

▋Для планера

Название канала Элементы, которые могут быть включены

Ch1: Flaperon (FPRN)

Ch2: Aileron (AILE)         Дифференциал элеронов (AILE DIFF.)

Ch3: Elevator (ELEV)

Ch4: Rudder (RUDD)       Дифференциал руля направления (RUDD DIFF.)

Ch5: Gear (GEAR)

Ch6: Flap (FLAP)

Ch7: AUX2

Ch8: AUX3

Ch9: AUX4

Ch10: AUX5

Ch11: AUX6

ETC: AILV Когда тип крыла установлен в “DUAL ELEV”, можно микшировать в элероны из руля 
высоты. также, возможно включить в микширование Дифференциал элеронов (AILE DIFF.).

RDVT Когда тип крыла “DUAL RUDD”, можно микшировать в руль высоты из руля направления.

FLAI Когда тип крыла установлен в “DUAL FLAP”, можно микшировать в элероны из закрылков. 
Также, можно включить в микширование Дифференциал закрылков (FLAP DIFF.).

SPRD Когда тип крыла “DUAL SPOI”, можно микшировать в руль направления из спойлера. 

MOTO Можно микшировать в доступный канал из канала управления мотором.

▋Внимание
  Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте настройки.

Список функций
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▋Таймер [TIMER]

▋Описание функции
Передатчик включает в себя три независимых системы таймеров, а также интегральный таймер.
Каждая система имеет два типа таймеров – таймер обратного отсчета и таймер прямого отсчете.
Таймер может управляться в полетных режимах и через выбранные переключатели.

▋Настройка

  Таймер обратного отсчета (DOWN)
Исходно, функция таймера выключена - “INH”. Выберите (INH) и нажмите ролик для выбора “DOWN”. 

По умолчанию, значение таймера обратного отсчета составляет 10:00 (10 минут и 00 секунд). Таймер обратного 

отсчета может быть установлен в максимум 59 минут 59 секунд. При обратном отсчете, для времени 1 минута и 

меньше, звучит сигнал каждые 10 секунд, а для времени 10 секунд и меньше, сигнал звучит каждую секунду.

После окончания обратного отсчета, таймер начинает прямой отсчет и отображается “+”.

 Таймер прямого отсчета (STOP)
Исходно, функция таймера выключена - “INH”. Выберите (INH) и нажмите ролик для выбора “STOP”. По 
умолчанию, значение таймера прямого отсчета составляет 00:00 (0 минут и 0 секунд). Таймер прямого отсчета 
работает максимум до 59 минут 59 секунд, а затем возвращается к 0 минут 0 секунд. Когда таймер работает, 
каждую минуту звучит сигнал.

 Запуск и остановка таймера (START/STOP)

Функция может быть назначена на различные переключатели для запуска или остановки таймера. Например,

переключатель запуска может быть назначен на переключатель SPS (стик-позиционный переключатель) на ручке 

газа, а переключатель остановки может быть назначен на переключатель тренера. Кроме того, переключатель 

SPS может быть использован для запуска и остановки таймера. Переключатели таймера описаны ниже.

Список переключателей таймера:

При выборе “INH” переключателя таймера, таймер “STOP” может быть использован для запуска таймера.

 Счетчик запусков (TODAY/TOTAL)

Имеется функция счетчика для “TODAY” и “TOTAL”. С использованием счетчика можно считать полеты в течение 

дня (TODAY) или общее количество запусков таймера (TOTAL) для конкретной модели. Можно сбросить счетчик в 

“0” с помощью нажатия кнопки“CLR”.

 Сброс интегрального таймера (INTEGRATE TIMER) 
Интегральное время записывается индивидуально для каждой модели. Когда время превысит 100 часов, время 
возвращается к нулю. Это может использоваться как отсчет для обслуживания модели. Это время можно 
сбросить - установите курсор на интегральный таймер и нажмите ролик для сброса.

TIPS

  Можно напрямую перемещаться с информационного экрана и экрана таймера к каждой функции таймера.
 Можно сбросить таймер нажатием кнопки “CLR” после перемещения курсора к экрану таймера на 

информационном экране и экране таймера.

Список функций
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▋Монитор микшеров [MIX MONITOR]

▋Описание функции
Этот экран предоставляет список и отображение каждого условия микширования и основных 
настроек в передатчике.
Так как все микширования, которые реализованы в каждой модели, будут отображаться независимо 
от состояния INH или ACT, можно обнаружить случайные ошибки настройки. Кроме того, каждый 
элемент на экране может быть вызван напрямую, минуя проблему поиска функций, обеспечивая 
быстрый доступ к настройкам.

▋Настройка
На экране можно проверить каждое условие микширования. Переместите курсор с использованием 
ролика и нажмите ролик для прямой настройки функции.

▋Для вертолета

▋Для самолета

▋Для планера

Список функций
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▋Монитор сервоприводов [MONITOR]

▋Описание функции
Эта функция обеспечивает симуляцию работы сервоприводов в передатчике. Так как это отображает 
“итоговый выход” всех сигналов сервопривода, может быть осуществлена предварительная
проверка работы, до реального подключения сервоприводов. Кроме того, это полезно для 
обнаружения случайного микширования и ошибок в настройке переключателей.

▋Настройка
На экране отображаются выходные сигналы сервоприводов. Поработайте каждым органом 
управления и тщательно проверьте настройки.

  Тест сервоприводов
В этом режиме функции можно провести тест сервоприводов. Выберите требуемый тест из четырех опций, 
перечисленных ниже. Также, имейте в виду, если установлены конечные точки, сервоприводы не будут 
перемещаться дальше установленного ограничения. таким образом, вы можете избежать повреждения 
сервоприводов или тяг.

INH: Выключено.
NEUTRAL: Устанавливает все сервоприводы в нейтральное положение.
SLOW: Все сервоприводы одновременно медленно и линейно перемещаются, используя 100% расход.
QUICK: Все сервоприводы одновременно быстро и линейно перемещаются, используя 100% расход.
STEP: Сервопривод каждого канала пошагово перемещается на каждую сторону, используя 100% расход.

 Проверка перемещения триммеров
Просматривая вторую страницу монитора сервоприводов, можно проверить шаг перемещения сервоприводов, как 
показано на экране ниже.

Список функций
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▋Выбор модели [MODEL SELECT]

▋Описание функции
Здесь можно начать настраивать новую модель и можно переключаться между имеющимися 
моделями. В передатчике может храниться до 30 моделей.

▋Настройка
По соображениям безопасности, сначала появляется экран с запросом прекращения передачи 
радиосигнала. Выберите “YES” для продолжения.
Далее, отобразится номер и имя текущей модели. Выберите этот элемент и нажмите ролик.
Теперь поверните ролик для поиска модели, которую вы хотите выбрать, и нажмите ролик для 
подтверждения выбора.
При создании новой модели, выберите имя содержащее “----”, и затем запустится навигация по 
начальным параметрам, которые необходимы для создания новой модели.

Системные функции

Helicopter

Airplane

Glider
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▋Копирование и сброс модели [MODEL COPY/ERASE]

▋Описание функции
На этом экране выполняется копирование или сброс данных модели. Это может выполняться в 
памяти передатчика и на карте SD. Кроме того, можно копировать данные модели между 
соответствующими передатчиками JR, которые соединены кабелем тренера.

▋Настройка
По соображениям безопасности, сначала появляется экран с запросом прекращения 
передачи радиосигнала. Выберите “YES” для продолжения. Радиосигнал не будет передаваться.

  Копирование модели (COPY)

 ፧ Источник копирования
Источником копирования может быть выбрана память передатчика “INTERNAL”, карта SD как “SD-CARD”, и 
передача между двумя передатчиками как “TRANSFER”.
Если выбрано “TRANSFER”, источником копирования будет текущая модель. Если вы выбираете из 
“INTERNAL” или “SD-CARD”, перед продолжением убедитесь в выборе конкретной модели.

፧ Назначение копирования
Назначение копирования может быть выбрано из “INTERNAL”, “SD CARD” или “TRANSFER”.
Если вы хотите выбрать назначение “INTERNAL” или “TRANSFER”, сначала выберите номер модели.

※ Если существуют данные в назначении копирования, они не могут быть перезаписаны. Сначала обязательно 
сбросьте данные. Когда выбрана карта SD, сначала введите имя файла. Если такое имя файла уже 
существует на карте SD, это не может быть перезаписано. Измените имя файла и попробуйте снова.

Системные функции
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//
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  Сброс модели (ERASE)

Могут быть сброшены данные модели в памяти (INTERNAL) или на карте SD (SD-CARD). Дважды проверьте 
модель, которая будет сброшена, перед продолжением.

※ Если будет сброшена текущая модель, автоматически запустится помощник создания новой модели. Если вы 
хотите использовать номер текущей модели, сначала скопируйте ее в другую модель, и затем сбросьте 
конкретную модель.

※ Передача данных между передатчиками (TRANSFER) может быть выполнена, когда кабель тренера 
(приобретается отдельно) подключен к XG11 и питание передатчика выключено.

※ Когда используется модель, которая передана с другого передатчика, необходимо заново провести привязку 
приемника.

▋Внимание

  Пока отображается этот экран, и во время процедуры копирования модели, НИКОГДА не извлекайте карту SD.
Существует опасность разрушения данных модели на карте SD.

 Извлекайте и вставляйте карту SD только при выключенном питании передатчика.
 Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте настройки.

Используемая модель

Системные функции
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▋Выбор типа модели [TYPE SELECT]

▋Описание функции
Эта функция позволяет выбрать тип модели.
Тип модели может переключаться между Вертолет ⇔ Самолет ⇔ Планер.
Кроме того, этот экран будет автоматически отображаться при создании новой модели.

▋Настройка
Когда входите на экран этой функции из списка системных функций, может быть изменен тип 
текущей выбранной модели. Выберите тип с помощью вращения ролика, затем нажмите ролик для 
подтверждения. После этого, вас спросят о необходимости сброса данных текущей модели,
выберите “YES” для выполнения сброса.
По соображения безопасности, сначала появляется экран с запросом прекращения передачи 
радиосигнала. Выберите “YES” для продолжения. Радиосигнал не будет передаваться.

TIPS

  Подключение к приемнику должно быть выполнено, как показано ниже.

▋Каналы приемника

Приемник Вертолет Самолет Планер

1) THRO THRO THRO LAILE

2) AILE AILE AILE RAILE

3) ELEV ELEV ELEV ELEV

4) RUDD RUDD RUDD RUDD

5) GEAR GYRO GEAR GEAR

6) AUX1 PIT. FLAP FLAP

7) AUX2 GOV AUX2 AUX2

8) AUX3 NEDL AUX3 AUX3

9) AUX4 AUX4 AUX4 AUX4

10) AUX5 AUX5 AUX5 AUX5

11) AUX6 AUX6 AUX6 AUX6

▋Внимание
Поскольку предыдущие данные будут удалены, когда изменяется тип модели, любые важные данные модели должны 
быть заранее скопированы и сохранены. Также, имейте в виду, что когда меняется тип модели, автоматически 
запускается помощник создания новой модели, поэтому выберите соответствующий тип модели и тип крыла.

Системные функции
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▋Имя модели [MODEL NAME]

▋Описание функции
На этом экране, может быть выполнен ввод и изменение имени модели. Наберите имя из списка 
символов и чисел. Имя модели может содержать максимум 10 символов.

▋Настройка
Имя модели, которая сейчас используется, может быть зарегистрировано и изменено. Сначала, переместите 
курсор в желаемое положение, затем нажмите ролик. После этого, курсор переместится в таблицу символов,
позволяя вам выбрать желаемый символ и ввести его нажатием на ролик.
Кнопка “LIST” позволяет вам вернуться обратно из таблицы символов в сроку ввода имени. Так как кнопка 
удаления отсутствует, для корректировки ввода вы должны вернуться в строку ввода имени и перезаписать имя.

TIPS

  Так как имя модели отображается на информационном экране и во время выбора модели, будет полезным 
использовать название марки самолета.

Системные функции
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▋Имя полетного режима [FLIGHT MODE NAME]

▋Описание функции
На этом экране, может быть изменено имя полетного режима.
Экран имени полетного режима показывает два имени, одно длинное до шести (6) символов и 
одно короткое до четырех (4) символов, которое используется на каждом экране, и каждое имя 
может быть изменено.

▋Настройка
Для каждого полетного режима, отображается длинное 6-символьное имя и короткое 4-символьное имя. Поверните 
ролик для выбора имени, которое вы хотите изменить, затем нажмите ролик и введите имя таким же образом, как 
вы это делали для имени модели.

TIPS

  Имя полетного режима отображается на информационном экране, а также в каждой функции показывающей 
состояние полетного режима.

Системные функции
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▋Триммеры [TRIM SYSTEM]

▋Описание функции
На этом экране, могут быть изменены различные настройки относящиеся к триммерам.
Можно настроить разрешение каждого триммера, тип триммера, отдельные или общие триммеры 
должны быть использованы для каждого полетного режима. Используя эту функцию, пользователи 
легко могут изменять настройки триммеров.

▋Настройка

  Шаг триммера
Можно настроить величину перемещения триммера за один (1) щелчок. По умолчанию, выполняется 4 шага за 1 
щелчок. Можно настроить шаг в пределах от одного (1) шага и до десяти (10) шагов.

  Расход триммера
Если триммер аналоговый, предоставляется 
расход триммера. Это расход триммера 
ограничивает величину перемещения в виде 
процента от общего расхода триммера.

  Тип триммера
Нормальный триммер (NORM): тип триммера по умолчанию. 
Весь диапазон работы сервопривода будет изменяться при перемещении триммера.
Limit Stroke Trim (L.S.T.): величина триммирования, настроенная в центральном положении каждой ручки 
управления, будет максимумом, но эффект триммера будет исчезать в предельных положениях ручки 
управления. Настройка конечных точек не изменяется настройками триммера. С помощью использования L.S.T.
можно избежать повреждения сервоприводов, тяг и управляющих поверхностей.
Триммер холостого хода (IDLE) является функцией только для вертолета: Этот триммер работает только в 
нижнем положении ручки газа.

▋Для вертолета
 Триммер Stunt (STUNT TRIM)

Можно выбрать, чтобы регулировка триммера распространялась на 
все полетные режимы (Normal, ST-1, ST-2, ST-3, ST-4, Hold), или 
чтобы каждый полетный режим требовал отдельной регулировки 
триммером.

COM :   Общий.
FMOD : Индивидуальные триммеры для каждого полетного режима.

Системные функции
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▋Для самолета

  Настройка триммеров для полетных режимов (FMOD TRIM)
Можно выбрать, чтобы регулировка триммера распространялась на все полетные режимы (ST-1, ST-2, ST-3, 
ST-4), или чтобы каждый полетный режим требовал отдельной регулировки триммером.
COM :   Общий.
FMOD : Индивидуальные триммеры для каждого полетного режима.

 Вкл/выкл триммера закрылков(FLAP TRIM)
Можно выбрать активность или неактивность триммера закрылков.

 Противоположная настройка триммеров
Два триммера можно поменять местами (Cross Trim) для расположения триммера на противоположной стороне 
передатчика, чтобы триммером можно было управлять не снимая пальцев с ручки управления.

①	 Триммер газа и триммер руля высоты (THRO/ELEV)

②	 Триммер закрылков и триммер AUX (FLAP/AUX)
      NORM :   Обычная настройка.

        CROSS : Противоположная настройка.

▋Для планера

  Настройка триммеров элеронов и руля направления для полетных режимов (AILE/RUDD TRIM)
Можно выбрать, чтобы регулировка триммеров элеронов и руля направления распространялась на все полетные 
режимы, или чтобы каждый полетный режим требовал отдельной регулировки этими триммерами.
COM :   Общие.
FMOD : Индивидуальные триммеры для каждого полетного режима.

 Направление работы триммера флаперонов (FPRN DIRECTION)
Можно изменить направление работы триммера флаперонов.
NORM : Стандартное направление работы.
REV. :   Реверсное направление работы.

TIPS

  С помощью настройки шага триммера в “0” можно запретить работу рычажка триммера.
Для вертолета: Это очень полезный совет использовать NORMAL для настройки ESC в режиме GAS (без 
использования режима гувернера), для возможности перемещения всей кривой газа для изменения оборотов 
ротора.

Системные функции
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▋Стик-позиционный переключатель [STICK POSITION SW]
▋Описание функции

Это удобная функция, которая позволяет переключать (ON/OFF) виртуальные переключатели с 
использованием ручки управления. Виртуальные переключатели могут быть запрограммированы 
на любое положение ручки управления, и затем использованы для включения и выключения 
различных функций. Эта функция может использоваться как виртуальный выключатель для 
программных микшеров. Кроме того, стик-позиционный переключатель может использоваться для 
запуска и остановки таймера.

▋Настройка
Доступно шесть виртуальных переключателей. Все переключатели исходно выключены (INH). 
После активации, линия переключения ON/OFF может быть установлена в любое положение. 
Также можно выбрать виртуальный переключатель ON/OFF или OFF/ON. Кроме того, можно 
назначить ручку управления так, что на каждой стороне от центра она переключает ON/OFF или OFF/ON. Можно 
также настроить положения посередине для переключения виртуального переключателя ON/OFF или OFF /ON, 
с мертвой зоной в середине.

TIPS

  В различных функциях, путем выбора “SW SEL” и выбора SPS0 - SPS5, можно включать и выключать функции 
(ON/OFF) с использованием ручки управления.

▋Внимание

  Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте настройки.

Системные функции
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▋Управляющий триммер [TRIM INPUT SWITCH]
▋Описание функции

Эта функция позволяет регулировать значения микширования или чувствительность гироскопа,
используя выбранный рычажок триммера. Это очень полезная функция, которая обеспечивает 
точную регулировку во время полета.

▋Настройка
Существует четыре управляющих триммера. Исходным состоянием рычажка триммера является 
“THRO TRIM” (Примечание: для планера это будет “SPOI TRIM”). Не существует возможности 
использования управляющего триммера для “SW SEL”. Для каждого управляющего триммера, выберите 
рычажок триммера, который будет им управлять. Затем выберите переключатели, которые будут 
использованы для включения и выключения функции управляющего триммера.

Управляющий триммер имеет различные использования в зависимости от типа модели. Также, имейте в виду, что 
функциональность четырех управляющих триммеров должна быть выбрана перед активацией.

  Для вертолета

፧ Чувствительность гироскопа (GYRO SENS) - Изменяет чувствительность гироскопа.
፧ Гувернер (GOVERNOR) - Изменяет обороты (r.p.m.) ротора.
፧ Микширование автомата перекоса (SWASH MIX) - AILE->ELEV  ELEV->AILE: Изменяет значение микширования.

 Для самолета

፧ Закрылки (FLAP SYSTEM) - Изменяет положение закрылков.
፧ Дифференциал (DIFFERENTIAL)  - Изменяет величину дифференциала.
፧ Чувствительность гироскопа (GYRO SENS) - Изменяет чувствительность гироскопа.

 Для планера

፧ Тормоз (BRAKE SYSTEM) - В точке “0” (максимальное торможение) изменяет величину микширования. 

▋Внимание

  Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте настройки.
 Когда активируется управляющий триммер, обычная функция триммера отключается.

Системные функции
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▋Сигнал положения стика [STICK ALERT]

▋Описание функции
Эта функция издает звуковой сигнал, когда ручка газа достигает определенного положения. 
Это полезно для предупреждения о положении зависания или о нулевом шаге ротора. 

▋Настройка
В исходном состоянии функция выключена (INH). Сначала установите в “ACT”. Настройте 
положение ручки газа, в котором должен активироваться сигнал. Если необходимо, используйте
выбор переключателя “SW SEL” для связи с полетным режимом или с другими переключателями.

Системные функции
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▋Предупреждения [WARNING]

▋Описание функции
Если ручка газа или переключатели полетных режимов установлены в потенциально опасное 
положение, когда включается передатчик, включается предупреждение. На экране отображается 
предупреждение и радиосигнал не будет излучаться, до тех пор пока ручка газа и переключатели 
полетных режимов не будут возвращены в безопасное положение.

▋Настройка
Для активации этой функции, сначала измените “INH” на “ACT”. Затем установите положение, в 
котором будет даваться предупреждение при использовании ручки газа, и выберите переключатели и 
положения, в которых будет настроено предупреждение. Особенно для планеров с электромотором,
не забудьте настроить переключатель, который управляет мотором.

▋Для вертолета
Исходно, предупреждение не будет выключаться, пока не соблюдены следующие условия:

 Ручка газа установлена в минимальное положение.

 Переключатель полетных режимов установлен в режим “NORM”.

▋Для самолета
Исходно, предупреждение не будет выключаться, пока не соблюдены следующие условия:

 Ручка газа установлена в минимальное положение.

▋Для планера
По умолчанию, для планера нет настроенных предупреждений. Если необходимо, настройте предупреждение, 
которое соответствует вашему применению. Например, для планера с электромотором, вы можете настроить 
предупреждение для гарантии того, что переключатель мотора находится в выключенном положении, когда 
включается передатчик.

▋Внимание 
 По соображениям безопасности, обязательно активируйте эту функцию и проверьте, что предупреждения 

работают как положено.

Системные функции
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▋Настройки передатчика [TX SETTING]

▋Описание функции
Эта функция позволяет выполнить основные настройки передатчика, такие как режим экрана,
режим звука и т.п.

▋Настройка

  Подсветка экрана (BACK LIGHT)

Подсветка экрана может работать в одном из трех режимов.

1) AUTO (светится 30 секунд, а затем автоматически выключается)

2) ON (всегда включена)

3) OFF (всегда выключена)

 Контрастность экрана (CONTRAST)

Контрастность экрана может изменяться в пределах ± 20.

 Предупреждение о простое (ILDE ALERT)
Эта функция гарантирует, что пользователь не забудет выключить передатчик. Время простоя может быть 
выбрано из четырех различных значений.

1) INH

2) 10min

3) 30min

4) 60min

 Предупреждение о низком напряжении питания (LOW BATT.VOL)

Эта функция устанавливает напряжение, при котором включается предупреждение. Исходно установлено в 6.0V.

 Режим звука (SOUND MODE)
Можно изменить высоту тона звука (или выключить) для следующих функций.
፧ EDIT (кнопки редактирования) 
፧ TRIM (шаг триммера) 
፧ LEVER (центральное положение бокового рычажка)
፧ TIMER (звук таймера)
፧ OPENING (звук при включении передатчика)

 Версия программного обеспечения (SOFTWARE VER)

Здесь показывается текущая версия программного обеспечения передатчика. Например: 0001-0000 (Ver 1.0)

  Предупреждение удержания сервоприводов (SERVOS HOLD WARNING)
Это предупреждение для информирования пользователя о том, что функция, которую он программирует, должна
настраиваться со всеми сервоприводами удерживаемыми в их текущих положениях, для устранения риска

Системные функции
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изменения оборотов мотора (или включения) и т.п. По умолчанию предупреждение включено (ON). Для отмены 
функции, просто выключите ее (OFF).

  Привязка к модели (MODEL LINK BIND )
По умолчанию, привязка к модели включена. С включенной привязкой к модели, привязанный приемник 
отзывается только на память модели, к которой он был привязан. Это сделано для устранения риска 
управления моделью с неверным номером модели выбранным в передатчике. Эта функция предназначена 
для обеспечения безопасности, однако, можно выключить эту функцию для выбранных номеров моделей. С 
выключенной привязкой к модели, приемник привязывается в общем к передатчику. Если вы отключили привязку 
к модели для двух моделей, приемник будет откликаться на обе эти памяти моделей без необходимости 
повторной привязки. Выполните повторную привязку приемника, если вы решили выключить эту функцию.

TIPS
Например, если привязка к модели выключена для памяти моделей 2 и 3, можно использовать модель 2 как 
настройку для ‘спокойного дня’, а модель 3 как настройку для ‘ветреного дня’, и переключаться между ними без 
необходимости повторной привязки.

 
 Калибровка джойстиков (STICK CALIBRATION)

Эта функция калибрует нейтральное положение и расход джойстика, что особенно полезно после изменения 

режима джойстиков (Mode 1 на Mode 2 или наоборот). Калибровка производится следующим образом.

①		Установите оба джойстика в их центральные положения, и нажмите кнопку “Function” для калибровки 
нейтрального положения.

②	 Далее, переместите правый и левый джойстики вверх и вниз, вправо и влево, и нажмите кнопку “Function” для 
калибровки расходов.

③	 Обязательно проверьте перемещения и нейтральные положения на экране монитора сервоприводов.

TIPS

  Для предупреждений нельзя выключить громкость.

Системные функции
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▋Тренер [TRAINER] (или Buddy Box в США)
▋Описание функции

Эта функция позволяет соединить два (2) передатчика кабелем тренера (приобретается отдельно) для 
двойного управления с инструктором. Опытный пилот может обучать начинающего, как пилотировать 
самолет, с использованием этой системы тренера. Передатчик XG11 может работать как главный
(тренер) или подчиненный (ученик). Управление может переключаться между главным и подчиненным 
с помощью переключателей главного передатчика (нажимной переключатель Тренер или рычажок 
триммера).

▋Настройка
 

▋Внимание
  Обязательно проверьте корректную работу и управление перед полетной тренировкой с использованием двух 

передатчиков. Уделите особое внимание направлению управления, двойным расходам и т.п.

Системные функции
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 Как главный передатчик
Когда XG11 используется как главный (MASTER)

① Питание передатчика должно быть включено, передатчик передает радиосигнал, и привязан к приемнику.
② Кабель тренера подключен.

Рычажок триммера или переключатель Тренер (нажимной переключатель) выбран с использованием “SW SEL” – 
с помощью включения/выключения переключателя можно переключать управление от главного к подчиненному.
Существует два режима для главного передатчика.
፧ Нормальный режим (NORMAL)

Главный передатчик всегда имеет приоритетное 
управление. Управляющие данные поступающие 
от подчиненного передатчика посылаются на 
модель только при переключении управления от 
главного к подчиненному. Подчиненный передатчик 
должен быть установлен в режим “PPM”. Главный 
передатчик имеет полное управление моделью, 
однако, подчиненный передатчик не обязательно 
должен быть точно таким же передатчиком, или 
профессиональным передатчиком. Подчиненный передатчик должен иметь возможность передавать сигнал 
“PPM” и иметь выход тренера, в качестве минимальных требований.

፧ Программный тренер (PROGRAM)
Главный передатчик может быть запрограммирован на выбор управляющих каналов для независимого 
управления подчиненным передатчиком. Канал 1 (THRO /SPOI), канал 2 (AILE), канал 3 (ELEV), канал 4
(RUDD). Выберите один или более каналов, которые будут управляться подчиненным передатчиком. Это 
позволяет ученику самостоятельно управлять этими каналами. Это облегчает обучение, так как нет 
необходимости управлять всеми функциями сразу. Данные поступающие от подчиненного к главному, 
комбинируются с данными главного передатчика 
(триммеры, двойные расходы, микширование и т.п.) 
перед передачей к модели. Поэтому, главный 
передатчик имеет полное управление. Однако, 
подчиненный передатчик не обязательно должен 
иметь передатчик со всеми возможностями. 
Точные регулировки и настройки должны 
выполняться на главном передатчике. Подчиненный 
передатчик должен быть настроен как “SLAVE”.

 Как подчиненный передатчик
Когда передатчик используется как подчиненный (SLAVE).

① Питание передатчика должно быть выключено (радиосигнал не передается).
② Кабель тренера должен быть подключен.

Существует два режима для подчиненного передатчика.

፧ Когда главный передатчик работает в режиме “NORMAL”, подчиненный передатчик также должен работать в 
режиме “NORMAL”. Нет специальный требований по настройке, однако, если передатчик имеет программу 
тренера, не устанавливайте как “SLAVE”.

፧ Подчиненный режим (SLAVE):
Используйте этот режим, когда главный передатчик 
настроен на режим “PROGRAM”. Когда установлен 
режим “SLAVE”, только работа джойстиков 
передается к главному передатчику. Такие 
настройки как двойные расходы и микширование 
полностью игнорируются.
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▋Привязка и проверка диапазона действия 
[BIND&RANGE]▋Описание функции

Эта функция позволяет привязать (спарить) передатчик и приемник. Дополнительно, мощность 
передатчика может быть снижена для проверки диапазона действия.

▋Настройка

  Привязка (BIND)
Установите приемник в состояние ожидания привязки. Затем, поверните ролик для выделения “BIND” 
(инверсное изображение) и нажмите ролик. Если на экране отобразилось “SUCCESS”, привязка 
успешно завершена. Если на экране отобразилось “TIMEOUT PLEASE TRY AGAIN”, привязка не 
удалась и вы должны попробовать еще раз.

  Проверка диапазона действия (POWER)
Если “POWER” изменить с “NORMAL” на “LOW”, мощность передатчика снизится и будет вспыхивать индикатор,
позволяя провести проверку диапазона действия. Поместите самолет на расстоянии 40 метров от передатчика, и 
убедитесь в нормальной работу всех органов управления.

 Региональный режим (MODE) (DMSS 2.4GHz для Франции)
При использовании передатчика во Франции и ее зарубежных территориях, режим должен быть установлен в 
“FRANCE”. Во всех остальных регионах должно быть настроено “GENERAL”. В режиме “France”, используемая ширина 
диапазона 2.4GHz будет ограничена по сравнению с шириной диапазона в других регионах. Исходно установлено 
“GENERAL”.

TIPS

  Если имеются проблемы с привязкой приемника, проверьте следующее:

፧ Батареи передатчика и приемника заряжены полностью? Полностью зарядите батареи.

፧ Передатчик и приемник находятся не слишком близко друг к другу? Если они находятся близко друг к другу, 
насыщение радиочастоты может прервать процесс привязки. Повторите процесс привязки на большем 
расстоянии.

፧ Если передатчик и приемник находятся на металлическом столе, привязка может быть затруднена. Повторите 
процесс привязки на другой поверхности.

 Каждый приемник распознает ID модели в передатчике. Если ID модели не соответствует конкретной модели,
привязка не состоится. Это позволяет избежать привязки к неправильному ID модели в передатчике.
Обратитесь к странице 82 "Настройки передатчика [TX SETTING]"

 К передатчику могут быть привязаны только приемники DMSS.

▋Внимание

  Обязательно настройте систему безопасности (FAIL SAFE) в системных функциях, после завершения процедуры 
привязки. Необходимо использовать систему безопасности для минимизации риска потери радиосигнала. Всегда 
думайте о безопасности. Проверьте настройки системы безопасности с помощью выключения передатчика и 
проверки отклика сервоприводов.

 Когда в передатчике изменяется модель или тип модели, необходимо повторно привязать приемник.

 НИКОГДА не управляйте самолетов в режиме проверки диапазона действия.

Helicopter

Airplane
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Системные функции

Режим привязки
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▋Система телеметрии [TELEMETRY]

▋Описание функции
Эта функция позволяет контролировать датчики телеметрии установленные в модель, собирая 
информацию о напряжении приемника, высоте, температуре, оборотах пропеллера или ротора и 
т.п. В дополнение к данным на экране, используются сигналы, поэтому состояние модели может 
контролироваться без визуального контроля.

▋Настройка

▋Батарея приемника (RX-BATT) /
Сигнал отсутствия связи (NO LINK ALARM)

 Сигнал батареи приемника
Эта функция сигнализирует о падении напряжения 
приемника. Исходно это отключено (INH). 
Для активации, установите напряжение в диапазоне 
3.0 - 9.0V с шагом 0.1V.

 Сигнал отсутствия связи
Предупреждение, когда передатчик не получает данных 
от модели. Исходно это отключено (INH). Установите 
задержку, после которой должен звучать сигнал, 10S (10 
секунд), 15S (15 секунд), 20S (20 секунд), 30s (30 секунд).

▋ Температура (TEMPERATURE)
 Единица измерения (SCALE)

Выбирает единицы измерения температуры - Цельсий
(°C) или Фаренгейт (°F). Выберите необходимую единицу.

 Сигнал (ALARM)
Устанавливает температуру, при которой звучит сигнал – 
между 30 и 500°C. Исходно сигнал отключен (INH). 
Установите температуру подачи сигнала.

▋Обороты в минуту (RPM)
 Передаточное отношение (GEAR RATIO)

Можно контролировать фактические обороты ротора 
вертолета, с помощью ввода передаточного отношения.
Найдите передаточное отношение вертолета в 
руководстве пользователя. Исходно это отключено (INH).
Настройте необходимое числовое значение.
Передаточное отношение может быть в диапазоне 
1.00~20.00 с шагом 0.01.

 Количество лопастей (PROPELLER)
Можно контролировать фактические обороты пропеллера самолета с помощью установки оптического датчика. 
Для того, чтобы получить фактические обороты, необходимо ввести количество лопастей. Исходно это отключено 
(INH). Количество лопастей может быть в диапазоне 1-20.

 Задержка (DELAY)
Можно отображать и хранить максимальные обороты записанные в каждом полетном режиме. Однако, когда полетный 
режим изменяется, датчик может немедленно сохранить максимальное значение, которое будет необоснованным. 
Для устранения сохранения некорректных данных оборотов, эта функция позволяет оборотам стабилизироваться 
перед сохранением данных. Исходно это отключено. Установите желаемое числовое значение, которое подходит 
для вашей модели. Задержка может быть в диапазоне 0.5s (0,5 секунды) ~ 10.0s (10 секунд) с шагом 0,5 секунды.

Системные функции

Helicopter

Airplane

Glider

      



87

▋Альтиметр (ALTITUDE)
 Единица измерения (SCALE)

Выбирает единицы измерения – метры (m) или футы
(ft). Выберите необходимую единицу измерения.

 Сигнал (SOUND1,2,3)
Можно выбрать из трех (3) типов звуков 
для индикации различной высоты. Исходно 
это отключено (INH). Если желаете, установите звук 
сигнала в зависимости от ситуации. Можно настроить высоту в диапазоне 1 ~ 2000m с шагом 1.0 метр.
Типы сигналов:
↑ : Когда высота больше, чем установленное значение.
↓ : Когда высота меньше, чем установленное значение.
〜 : При полете в пределах установленного диапазона высоты.

※ Когда сигнал настроен на диапазон высоты, это может быть настроено в диапазоне 0.3 ~ 9.9m с шагом 0,3 метра. 
Если три (3) условия перекрываются, используется приоритет “SOUND3 > SOUND2 > SOUND1”.

 Выбор переключателя (SW SEL)
Можно настроить активность сигнала по положению переключателя или ручки управления, или скомбинировать 
эти устройства с использованием “SW SEL”. Исходно это всегда включено.

▋Вертикальная скорость (VARIOMETER)
 Единица измерения (SCALE)

Выбирает единицы измерения (m/s, ft/s). 
Выберите необходимую единицу измерения.

 Сигнал для подъема (UP SOUND1,2,3,4)
Скорость подъема может быть установлена в 
4 различных диапазонах, с сигналом для каждого 
диапазона. Каждая из настроек может иметь сигнал. 
Исходно это отключено (INH). Сигнал подъема может быть 
установлен в диапазоне 0.1m/s ~ 3.0m/s, с шагом 0.1m/s.

※ Если четыре (4) условия перекрываются, используется приоритет "SOUND4 > SOUND3 > SOUND2 > SOUND1".

 Сигнал для снижения (DOWN SOUND)
Скорость снижения может быть установлена в 4 различных диапазонах, с сигналом для каждого диапазона.
Каждая из настроек может иметь сигнал. Исходно это отключено (INH). Сигнал снижения может быть 
установлен в диапазоне 0.1m/s ~ 3.0m/s, с шагом 0.1m/s.

 Выбор переключателя (SW SEL)
Можно настроить активность сигнала по положению переключателя или ручки управления, или скомбинировать 
эти устройства с использованием “SW SEL”. Исходно это всегда включено.

▋Силовая батарея (FLIGHT PACK)
 Сигнал силовой батареи (VOLT-ALARM)

Можно настроить сигнал для низкого напряжения силовой 
батареи. Исходно это отключено (INH). Установите 
желаемое напряжение сигнала. напряжение может 
быть в диапазоне 0.1V ~ 655.3V с шагом 0.1V.

 Номинальная емкость (CAPACITY)
Можно настроить значение номинальной емкости соответствующее емкости вашей силовой батареи. Будет 
отображаться оставшаяся емкость батареи, с помощью вычитания потребленной емкости. Емкость батареи 
может быть в диапазоне 0mAh ~ 30,000mAh, с шагом 10mAh.

 Сигнал емкости батареи (CAPA-ALARM)
Можно настроить сигнал по оставшейся емкости батареи, основанный на номинальной емкости вашей батареи.
Исходно это отключено (INH). Для активации, настройте процентное значение в диапазоне от 0% до 100%. Сигнал 
прозвучит, когда расчетная оставшаяся емкость батареи достигнет этого значения.

TIPS
При использовании информационного экрана, можно отобразить желаемую информацию телеметрии на первой 

странице, вместе с таймером и полетным режимом. Исходно это отключено (INH). Выберите информацию 

телеметрии для отображения, и расположите ее на экране.

▋Внимание

  Данные датчиков телеметрии можно использовать только для индикации, и мы не можем гарантировать точность 
полученных данных.

Системные функции
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▋Удержание всех сервоприводов [ALL SERVOS HOLD]

▋Описание функции
Эта функция удерживает (блокирует) все сервоприводы в их текущих положениях. Это используется, 
когда пользователь не хочет, чтобы сервоприводы перемещались, обычно во время настройки 
передатчика. Когда эта функция включена, на информационном экране мерцает “SERVO HOLD” .

▋Настройка
На экране настройки, удержание сервоприводов может быть активировано наведением курсора и 
нажатием ролика. После этого отобразится экран подтверждения, и будет мерцать “SERVO 
HOLD”. Также, под “MONITOR” в списке системных функций, на экране будет мерцать “HOLD”.

▋Внимание

  Предупреждение: Очень опасно будет настроить эту функцию быть активной в то время, когда подключен 
электромотор, так как мотор может начать работать и не может быть остановлен немедленно. Будьте осторожны 
и обязательно отключите электромоторы перед активацией этой функции.

Системные функции
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▋Выбор устройств [DEVICE SELECT]

▋Описание функции
На этом экране могут быть настроены различные полетные режимы и определены переключатели 
функций. Кроме того, здесь может быть выполнено назначение выхода каналов.

▋Настройка

▋Для вертолета
 Переключатель полетного режима (FLIGHT MODE) / Переключатель расширения (EXTRA)

Исходно, переключатель полетного режима назначен на “FMOD SW” - при необходимости он 
может быть переназначен на другой переключатель. Кроме того, здесь могут быть активированы 
дополнительные полетные режимы. Исходно они отключены (INH) – при активации этой функции,
может быть добавлено еще два (2) дополнительных полетных режима.

 Выбор устройства (DEVICE)
Здесь входные устройства (переключатели, рычажки и рычажки триммеров) могут быть привязаны к 
конкретному каналу. Выберите устройство как вам необходимо.

 Выбор выхода (OUT)
Здесь может быть определена выходная конфигурация каждого канала.
INH: Нет вывода.
ACT: Вывод разрешен - стандарт.
GOV: Использовать этот канал для управления гувернером.

※ Настройки для “GOVERNOR” могут быть выполнены в списке функций.
GYR: Использовать этот канал для управления гироскопом.

※ Настройки для “GYRO SENS” могут быть выполнены в списке функций.
NDL: Использовать этот канал для регулировки иглы (NEEDLE) при использовании ДВС.

※ Настройки для “NEEDLE” могут быть выполнены в списке функций.

Системные функции
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Выбор устройства

Выбор выхода
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▋Для самолета
 Переключатель полетного режима (FLIGHT MODE)

Исходно, это отключено (INH). Выберите здесь переключатель для переключения полетных режимов.

 Выбор устройства (DEVICE)
Здесь входные устройства (переключатели, рычажки и рычажки триммеров) могут быть привязаны к 
конкретному каналу. Выберите устройство как вам необходимо.

 Выбор выхода (OUT)
Здесь может быть определена выходная конфигурация каждого канала.
INH: Нет вывода.
ACT: Вывод разрешен - стандарт.
SYS: Использовать этот канал для управления закрылками.

※ При установке канала в “SYS”, в списке функций активируется меню “FLAP SYSTEM”.
GYR: Использовать этот канала для управления гироскопом.

※ Настройки для “GYRO SENS” могут быть выполнены в списке функций.
PIT: Использовать этот канал для управления шагом.

※ При установке канала в “PIT”, в списке функций активируется меню “PITCH CURVE”.

▋Для планера
 Переключатели “Speed / Launch” (SPEED/LAUNCH)

При настройке обоих переключателей SPEED (переключатель “Speed”) и LAUNCH (переключатель “Launch”) 
можно настраивать полетные режимы.

①	 SPEED - При настройке переключателя “Speed”, можно использовать этот полетный режим.
፧ Speed Mode (SPEED)
፧ Cruise Mode (CRUISE)
፧ Thermal Mode (THERMAL) 

LAUNCH - При настройке переключателя “Launch”, можно использовать этот полетный режим.
፧ LAND (Landing Mode)

※ Имейте в виду, при использовании 2-х позиционного переключателя вы не сможете активировать
режим приземления (Landing Mode).

፧ Cruise Mode (CRUISE)
፧ Launch Mode (LAUNCH)

※ Реверс переключателя “Launch” (LAUNCH REV)

Можно переназначить положение переключателя “Launch” на переключатель полетного режима.
NORM : Верхнее положение переключателя (POS 0) будет установлено как LAND (Landing Mode), а нижнее 

положение переключателя (POS 2) будет установлено как LAUNCH (Launch Mode).
REV. :    Реверсирует положения LAUNCH и LAND – POS 0 становится LAUNCH (Launch Mode) и POS 2 

становится LAND (Land Mode).

Системные функции

Переключатель полетного режима

Выбор устройства

Выбор выхода
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②	 Когда добавляется "SPEED/LAUNCH" как пользовательский полетный режим
Когда выбран ‘Speed/Launch’, можно настроить пользовательский переключатель для выбора полетного режима.
Также, можно выбрать приоритет для каждого полетного режима. Выберите положение переключателя с 
использованием функции "SW SEL", затем выберите приоритет для каждого полетного режима.

  Выбор устройства (DEVICE)
Здесь входные устройства (переключатели, рычажки и рычажки триммеров) могут быть привязаны к 
конкретному каналу. Выберите устройство как вам необходимо.

 Выбор выхода (OUT)
Здесь может быть определена выходная конфигурация каждого канала.
INH: Нет вывода.
ACT: Вывод разрешен - стандарт.
MOT: Использовать этот канал для управления мотором.

※ Каналы, которые могут быть назначены для управления мотором, это “GEAR” (канал шасси) и “AUX3”
(канал AUX 3). При установке канала в “MOT”, в списке функций активируется меню “MOTOR SYSTEM”.

TIPS

  Хотя выход каналов (OUT) может быть установлен в “INH”, можно использовать канал в программном микшере 

(PROGRAM MIX) в качестве главного канала (Master). Также, можно это настроить в выборе устройств (DEVICE 

SELECT).

 Функция выбора прикосновением (Touch Select): Когда выбирается переключатель, с помощью перевода 
переключателя, который вы хотите использовать, переключатель автоматически будет распознан и назначен на 
эту функцию. Это полезно, когда вы не уверены в названии переключателя.

 Можно выбрать из следующих трех (3) опций переключения, когда используете рычажок триммера, как входное 
устройство.  

2P:  2-х позиционный переключатель
3P:  3-х позиционный переключатель
MO: нажимной переключатель (кнопка)

▋Внимание
 Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте настройки.

Переключатель “Speed”

Выбор выхода

Переключатель “Launch”
Переключатель реверса “Launch”

Выбор устройства

Системные функции
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▋Тип автомата перекоса [SWASH TYPE]

▋Описание функции
Эта функция обеспечивает электронное микширование CCPM соответствующее механической структуре и 
управлению автомата перекоса в вертолете. После выбора типа автомата перекоса, должна быть выполнена 
детальная настройка с использованием микширования автомата перекоса, в списке функций.

▋Настройка
Выберите тип автомата перекоса CCPM с помощью вращения ролика, и затем нажмите ролик. Это отобразит 
список схем автомата перекоса – выберите схему, которая соответствует вашему вертолету. Исходно установлено 
- “1 Servo Normal”. Имейте в виду, что фактическая величина и направление микширования должно выполняться в 
микшировании автомата перекоса (SWASH MIXING), в списке функций.

  SWASH TYPE  

፧ 1 Servo Normal

፧ 2 Servo 180°

፧ 3 Servo 120°

፧ 3 Servo 140°/135°

፧ 3 Servo 90°

፧ 4 Servo 90° 

▋Внимание

  Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте настройки.

Системные функции

Helicopter

4 Servo 90°

3 Servo 90°3 Servo 140°/135°

3 Servo 120°2 Servo 180°
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▋Тип крыла [WING TYPE]

▋Описание функции
Здесь может быть настроен тип крыла. Можно выбрать двойные элероны и двойные закрылки,
двойной руль высоты, двойной руль направления, бесхвостый самолет и V-образный хвост.

▋Настройка
Эта функция используется для выбора типа крыла в соответствии с типом самолета.

▋Для самолета

  Тип крыла (WING)
Выберите тип главного крыла.

፧ Нормальный (NORMAL)
Стандартный тип крыла.

፧ Флапероны (FLAPERON)
Для крыльев с двойными элеронами. Также, 
можно микшировать двойные элероны как 
закрылки. 
Используются следующие выходы каналов: 
Канал 2 (AILE)  : правый элерон (RAIL),
Канал 6 (FLAP) : левый элерон (LAIL).

፧ Дельта-крыло (DELTA)
Можно настроить дельта-крыло для 
использования элевонов. 
Используются следующие выходы каналов:
Канал 2 (AILE)  : левый элевон (LEVN)
Канал 6 (FLAP) : правый элевон (REVN)

※ Действительное значение “DELTA” - это 
определенная форма крыла, а не бесхвостый
самолет. Однако, JR называет бесхвостые 
самолеты дельтами (например, F-102 или
Dassault Mirage III).

፧ 4 элерона (4AILE)
Для крыла с четырьмя элеронами. 
Используются следующие выходы каналов:
Канал 2 (AILE)    : правый элерон 1 (RAL1)
Канал 7 (AUX2)  : правый элерон 2 (RAL2)
Канал 5 (GEAR) : левый элерон 1 (LAL1)
Канал 8 (AUX3)  : левый элерон 2 (LAL2)

Системные функции

Airplane

Glider

Тип крыла

V- хвост

Два двигателя
Двойной канал / соответствующий триммер
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  V-хвост (V-TAIL)

Используется для выполнения микширования для 
самолетов с V-образным хвостом. 
Используются следующие выходы каналов:

Канал 3 (ELEV)  : левый хвост (LTAL),

Канал 4 (RUDD) : правый хвост (RTAL).

 Двойной канал (DUAL) / соответствующий триммер (TRIM)
Двойной канал может быть выбран для следующих 
функций. Выберите канал для использования с 
двойным выходом. Также, можно активировать 
триммер для двойного канала.

፧ Элероны (AILE)

፧ Руль высоты (ELEV)

፧ Руль направления (RUDD)

፧ Закрылки (FLAP)

 Два двигателя (TWIN ENGINE)
Это обеспечивает микширование для двухмоторных самолетов. Выберите и настройте второй канал для газа. 
Имейте в виду, что можно добавить обычный триммер газа к второму каналу, или добавить рычажок триммера в 
качестве второго триммера газа.

▋Для планера
Двойные элероны являются стандартным типом крыла для планера.
Канал 2 (AILE)  : правый элерон (RAIL),
Канал 6 (FLAP) : левый элерон (LAIL).

  V-хвост (V-TAIL)

Микшер для планеров с V-образным хвостом. 
Используются следующие выходы каналов: 

Канал 3 (ELEV)  : левый хвост (LTAL),

Канал 4 (RUDD) : правый хвост (RTAL).

 Двойной канал (DUAL)
Двойной канал может быть выбран для следующих 
функций. Выберите канал для использования с 
двойным выходом. Также, можно активировать 
триммер для двойного канала.

፧ Руль высоты (ELEV)

፧ Руль направления (RUDD)

፧ Закрылки (FLAP)

፧ Спойлер (SPOI)

▋Внимание
 Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте настройки.

Системные функции

V-хвост

Двойной канал
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▋Система безопасности [FAIL SAFE]

▋Описание функции
Если приемник не получает радиосигнала от передатчика, эта функция перемещает сервоприводы в 
предопределенные положения, для устранения сценария аварии самолета при, например, полном 
газе. Обязательно настройте систему безопасности перед полетами самолета.

▋Настройка
Эта функция позволяет выбрать действие для каждого канала, в случае потери радиосигнала. “HOLD”, 
удерживает положение сервопривода, каким оно было непосредственно перед потерей радиосигнала.
Это настройка по умолчанию. Также, можно выбрать “FAIL SAFE”. Для установки положений “FAIL 
SAFE” (в случае потери радиосигнала, сервопривод перемещается в предопределенное положение), 
измените положение переключателя для каждого канала к “FAIL SAFE”. Запоминание каждого 
безопасного положения выполняется перемещением ручки управления в желаемое положение и 
удержания, и затем нажатием кнопки “MEMO ” для активации этой функции. 

▋Внимание
  По соображения безопасности, самолеты с ДВС и электромоторами должны удерживать свои силовые каналы 

настроенными на минимальный газ.

 Если переключатели реверса или режим джойстиков изменялись после настройки системы безопасности, управление 
силовым каналом может быть установлено в положение максимального газа. Чтобы избежать подобной опасной 
ошибки, не забудьте настроить систему безопасности после завершения настройки самолета.

 Перед полетами, обязательно проверьте настройки системы безопасности с помощью выключения передатчика, и 
проверки, что все сервоприводы перемещаются в предназначенные положения.

Системные функции

Helicopter

Airplane

Glider
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▋Направление ручки газа
[THRO (SPOI) STICK DIRECTION]

▋Описание функции
Это позволяет реверсировать направление работы ручки газа (ручки спойлера) без реверса 
выходного сигнала канала газа – изменяется входное значение канала. Это полностью 
отличается от использования функции реверса канала.

▋Настройка
Исходно установлен в “NORM” (внизу малый газ, вверху полный газ). Если необходимо,
установите в “REV” (внизу полный газ, вверху малый газ).

TIPS

  Лучше использовать эту функцию (чем реверс канала), чтобы все функции микширования работали корректно, 
когда вы используете этот способ управления.

▋Внимание

  Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте настройки.

Системные функции

Helicopter

Airplane

Glider

REV.          Реверс : вверху малый газ и внизу полный газ
NORM       Нормально : внизу малый газ и вверху полный газ
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▋Режим джойстиков [STICK MODE]

▋Описание функции
Эта функция изменяет режим джойстиков между Mode 1, Mode 2, Mode 3 и Mode 4. В США,
наиболее широко используется Mode-2. В Японии, наиболее широко используется Mode 1.

▋Настройка
Исходный режим определяется режимом передатчика на момент приобретения. Эта функция 
может быть использована для изменения режима джойстиков. 

▋Внимание

  Если изменяется положение ручки газа (между Mode 1 и Mode 2 или между Mode 3 и Mode 4), требуется изменить 
положение пружины ручки газа и руля высоты.

 Обязательно выполните калибровку обоих джойстиков после изменения режима джойстиков.
Обратитесь к странице 83 "Калибровка джойстиков (STICK CALIBRATION)"

Системные функции

Helicopter

Airplane

Glider

Mode 4

Mode 3

Mode 2

Mode 1
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▋XG11 DATA SHEET / HELI
▋MODEL No.
▋MODEL NAME

FLIGHT MODE 
NAME

NORMAL 
(NORM) STNT-1 (ST-1) STNT-2 (ST-2) STNT-3 (ST-3) STNT-4 (ST-4) HOLD (HOLD)

LONG
SHORT

THRO AILE ELEV RUDD GEAR PIT. AUX2 AUX3 AUX4 AUX5 AUX6

REVERSE SW
NORM
・
REV

NORM
・
REV

NORM
・
REV

NORM
・
REV

NORM
・
REV

NORM
・
REV

NORM
・
REV

NORM
・
REV

NORM
・
REV

NORM
・
REV

NORM
・
REV

SUB TRIM

TRAVEL 
ADJUST

H % L % D % L % + % H % + % + % + % + % + %
L % R % U % R % - % L % - % - % - % - % - %

FAIL SAFE

SERVO 
SPEED

↑ / ← NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec

↑ / ← NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec

SW SELECT NORM・ST-1・ST-2・ST-3・ST-4・HOLD・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2・
AUX2-0/1/2・FMOD-0/1/2・HOLD-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

THRO AILE ELEV RUDD HOV.
PITCH

HOV.
THRO

A.D.T.

NORM
ST-1
ST-2
ST-3
ST-4

HOLD
TRIM STEP
TRIM TYPE IDLE・NORM L.S.T.・NORM L.S.T.・NORM L.S.T.・NORM STUNT TRIM COM・FMOD

GYRO SENS

TWO GYRO
DUAL  GAIN

Channel

TYPE NORMAL・T.LOCK・
STUNT

NORMAL・T.LOCK・
STUNT

NORMAL・T.LOCK・
STUNT

AILE D/R
・

ELEV D/R
・

RUDD D/R
・

FMOD SW
・

AUX2 SW
・

AUTO

NORM (Pos0) T・N % T・N % T・N %
ST-1 (Pos1) T・N % T・N % T・N %
ST-2 (Pos2) T・N % T・N % T・N %

ST-3 T・N % T・N % T・N %
ST-4 T・N % T・N % T・N %

HOLD T・N % T・N % T・N %
DELAY

TRIM IN

WARNING

THRO STICK ACT・INH POS. 10・( ) AREA HIGH・LOW

NORM・ST-1・ST-2・ST-3・ST-4・HOLD・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・
GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2・FMOD-0/1/2・HOLD-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

Helicopter

Бланк данных

ON
・
AND

THRO 
HOLD

INH
・

ACT

HOLD Pos. %
STICK AUTO INH・( )
Delay INH・( s)

SW 
SEL

AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・
GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2・FMOD-0
HOLD-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

STICK POSITION SW

STICK ↑  ・  ← ↓  ・  →
SPS 0
SPS 1
SPS 2
SPS 3
SPS 4
SPS 5

TIMER
TIMER 1 TIMER 2 TIMER 3

Timer Down-T
STOP W

Down-T
STOP W

Down-T
STOP W

Time 10'00"・ 10'00"・ 10'00"・
START
STOP

GOVERNOR
Channel

NORM %
ST-1 %
ST-2 %
ST-3 %
ST-4 %

HOLD %
TRIM IN

ON
・
AND
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▋XG11 DATA SHEET / HELI
Helicopter

Бланк данных

AILE POS 0 POS 1 POS 2 POS 3 POS 4 POS 5 POS 6 POS 7

D/R
% % % % % % % %
% % % % % % % %

EXP
% % % % % % % %
% % % % % % % %

FM-AUTO
NORM ST-1 ST-2 ST-3 ST-4 HOLD INPUT

SW AUTO

SW SEL 1
SW SEL 2
SW SEL 3
SW SEL 4
SW SEL 5
SW SEL 6

DELAY 1 → INH・( s) DELAY 5 → INH・( s)
DELAY 2 → INH・( s) DELAY 6 → INH・( s)
DELAY 3 → INH・( s) DELAY 7 → INH・( s)
DELAY 4 → INH・( s) DELAY 8 → INH・( s)

ELEV POS 0 POS 1 POS 2 POS 3 POS 4 POS 5 POS 6 POS 7

D/R
% % % % % % % %
% % % % % % % %

EXP
% % % % % % % %
% % % % % % % %

FM-AUTO
NORM ST-1 ST-2 ST-3 ST-4 HOLD INPUT

SW AUTO

SW SEL 1
SW SEL 2
SW SEL 3
SW SEL 4
SW SEL 5
SW SEL 6

DELAY 1 → INH・( s) DELAY 5 → INH・( s)
DELAY 2 → INH・( s) DELAY 6 → INH・( s)
DELAY 3 → INH・( s) DELAY 7 → INH・( s)
DELAY 4 → INH・( s) DELAY 8 → INH・( s)

RUDD POS 0 POS 1 POS 2 POS 3 POS 4 POS 5 POS 6 POS 7

D/R
% % % % % % % %
% % % % % % % %

EXP
% % % % % % % %
% % % % % % % %

FM-AUTO
NORM ST-1 ST-2 ST-3 ST-4 HOLD INPUT

SW AUTO

SW SEL 1
SW SEL 2
SW SEL 3
SW SEL 4
SW SEL 5
SW SEL 6

DELAY 1 → INH・( s) DELAY 5 → INH・( s)
DELAY 2 → INH・( s) DELAY 6 → INH・( s)
DELAY 3 → INH・( s) DELAY 7 → INH・( s)
DELAY 4 → INH・( s) DELAY 8 → INH・( s)

      



100

▋XG11 DATA SHEET / HELI

SWASH 
MIX

TYPE 1s・2s180°・3s120°・3s140°/135°・3s90°・4s90°
AILE % PIT. %
ELEV % EXP INH・ACT

AILE → ELEV L: % R: % TRIM IN
ELEV → AILE D: % U: % TRIM IN

SW SELECT NORM・ST-1・ST-2・ST-3・ST-4・HOLD・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・
GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2・FMOD-0/1/2・HOLD-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

PIT. → AILE H: % L: %
PIT. → ELEV H: % L: %

SW SELECT NORM・ST-1・ST-2・ST-3・ST-4・HOLD・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・
GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2・FMOD-0/1/2・HOLD-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

E-RING INH・ACT

EXP L 1 2 3 4 5 H

THRO Curve

NORM OFF・ON
IN 0 100
OUT

ST-1 OFF・ON
IN 0 100
OUT

ST-2 OFF・ON
IN 0 100
OUT

ST-3 OFF・ON
IN 0 100
OUT

ST-4 OFF・ON
IN 0 100
OUT

PITCH Curve

NORM OFF・ON
IN 0 100
OUT

ST-1 OFF・ON
IN 0 100
OUT

ST-2 OFF・ON
IN 0 100
OUT

ST-3 OFF・ON
IN 0 100
OUT

ST-4 OFF・ON
IN 0 100
OUT

HOLD OFF・ON
IN 0 100
OUT

TAIL Curve

NORM
NORM
・
ORIG

OFF・ON
IN 0 100
OUT

ST-1
NORM
・
ORIG

OFF・ON
IN 0 100
OUT

ST-2
NORM
・
ORIG

OFF・ON
IN 0 100
OUT

ST-3
NORM
・
ORIG

OFF・ON
IN 0 100
OUT

ST-4
NORM
・
ORIG

OFF・ON
IN 0 100
OUT

MASTER EXP L 1 2 3 4 5 H

MIX → THRO

CHANNEL AILE  →  THRO ELEV  →  THRO RUDD  →  THRO
Gain L: % R: % D: % U: % L: % R: %

SW SEL

NORM・ST-1・ST-2・ST-3・
ST-4・HOLD・AILE-0/1/2・ELEV-
0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-
0/1/2・AUX2-0/1/2・FMOD-
0/1/2・HOLD-0/1・TRN-0/1・SPS-
0/1/2/3/4/5

NORM・ST-1・ST-2・ST-3・
ST-4・HOLD・AILE-0/1/2・ELEV-
0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-
0/1/2・AUX2-0/1/2・FMOD-
0/1/2・HOLD-0/1・TRN-0/1・SPS-
0/1/2/3/4/5

NORM・ST-1・ST-2・ST-3・
ST-4・HOLD・AILE-0/1/2・ELEV-
0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-
0/1/2・AUX2-0/1/2・FMOD-
0/1/2・HOLD-0/1・TRN-0/1・SPS-
0/1/2/3/4/5

Helicopter

Бланк данных

ON
・
AND

ON
・
AND

TRIM
OFFSET: %

Hi PIT : INH・ACT
INPUT: HiPIT LV

AUV LV
RATE : %

STUNTMIX RATE:
1/1・1/2・1/4・1/10
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▋XG11 DATA SHEET / HELI

THRO TRIM

THRO CUT INH・ACT TRIM MEMORY INH・ACT
THRO +/- % TIME LAG: INH・ s

SW SEL AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2・FMOD-0
HOLD-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

FLIGHT
MODE
DELAY

THRO AILE ELEV RUDD GEAR PIT. AUX2 AUX3 AUX4 AUX5 AUX6
NORM INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s

ST-1 INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s
ST-2 INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s
ST-3 INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s
ST-4 INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s
HOLD INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s

PROGRAM 
MIX

MIX 1

CHANNEL +GAIN -GAIN OFFSET
→ % %

EXP L 1 2 3 4 5 H

ON・OFF
IN 0 100
OUT

SW
SELECT

NORM・ST-1・ST-2・ST-3・ST-4・HOLD・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-
0/1/2・AUX2-0/1/2・FMOD-0/1/2・HOLD-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

MIX 2

CHANNEL +GAIN -GAIN OFFSET
→ % %

EXP L 1 2 3 4 5 H

ON・OFF
IN 0 100
OUT

SW
SELECT

NORM・ST-1・ST-2・ST-3・ST-4・HOLD・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-
0/1/2・AUX2-0/1/2・FMOD-0/1/2・HOLD-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

MIX 3

CHANNEL +GAIN -GAIN OFFSET
→ % %

EXP L 1 2 3 4 5 H

ON・OFF
IN 0 100
OUT

SW
SELECT

NORM・ST-1・ST-2・ST-3・ST-4・HOLD・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-
0/1/2・AUX2-0/1/2・FMOD-0/1/2・HOLD-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

MIX 4

CHANNEL +GAIN -GAIN OFFSET
→ % %

EXP L 1 2 3 4 5 H

ON・OFF
IN 0 100
OUT

SW
SELECT

NORM・ST-1・ST-2・ST-3・ST-4・HOLD・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-
0/1/2・AUX2-0/1/2・FMOD-0/1/2・HOLD-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

MIX 5

CHANNEL +GAIN -GAIN OFFSET
→ % %

EXP L 1 2 3 4 5 H

ON・OFF
IN 0 100
OUT

SW
SELECT

NORM・ST-1・ST-2・ST-3・ST-4・HOLD・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-
0/1/2・AUX2-0/1/2・FMOD-0/1/2・HOLD-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

MIX 6

CHANNEL +GAIN -GAIN OFFSET
→ % %

EXP L 1 2 3 4 5 H

ON・OFF
IN 0 100
OUT

SW
SELECT

NORM・ST-1・ST-2・ST-3・ST-4・HOLD・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-
0/1/2・AUX2-0/1/2・FMOD-0/1/2・HOLD-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

Helicopter

Бланк данных

ON
・
AND

ON
・
AND

ON
・
AND

ON
・
AND

ON
・
AND

ON
・
AND
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▋XG11 DATA SHEET / HELI

STICK ALERT

ACT・INH POS
NORM・ST-1・ST-2・ST-3・ST-4・HOLD・AILE-
0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2・
AUX2-0/1/2・FMOD-0/1/2・HOLD-0/1・TRN-0/1・
SPS-0/1/2/3/4/5

DEVICE 
SELECT

FLIGHT MODE FLIGHT MODE
EXTRA CH GEAR AUX2 AUX3 AUX4 AUX5 AUX6

Flight mode SW
・

RUDD D/R SW
INH

DEVICE GEAR SW AUX2 SW AUX3 SW AUX4 SW AUX5 SW AUX6 SW

OUT
INH・ACT
GOV・GYR
NDL

INH・ACT
GOV・GYR
NDL

INH・ACT
GOV・GYR
NDL

INH・ACT
GOV・GYR
NDL

INH・ACT
GOV・GYR
NDL

INH・ACT
GOV・GYR
NDL

TRIM INPUT SW

TRIM SW SELECT

TIS 0 NORM・ST-1・ST-2・ST-3・ST-4・HOLD・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-
0/1/2・AUX2-0/1/2・FMOD-0/1/2・HOLD-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

TIS 1 NORM・ST-1・ST-2・ST-3・ST-4・HOLD・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-
0/1/2・AUX2-0/1/2・FMOD-0/1/2・HOLD-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

TIS 2 NORM・ST-1・ST-2・ST-3・ST-4・HOLD・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-
0/1/2・AUX2-0/1/2・FMOD-0/1/2・HOLD-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

TIS 3 NORM・ST-1・ST-2・ST-3・ST-4・HOLD・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-
0/1/2・AUX2-0/1/2・FMOD-0/1/2・HOLD-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

ALTITUDE

SOUND 1 m/ft ↑・↓・〜 m/ft
SOUND 2 m/ft ↑・↓・〜 m/ft
SOUND 3 m/ft ↑・↓・〜 m/ft

SW SEL
NORM・ST-1・ST-2・ST-3・ST-4・HOLD・AILE-
0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2・
AUX2-0/1/2・FMOD-0/1/2・HOLD-0/1・TRN-0/1・
SPS-0/1/2/3/4/5

VIRIOMETER

SOUND 1 m/s・fps
SOUND 2 m/s・fps
SOUND 3 m/s・fps

SW SEL

NO RM・S T - 1・ S T - 2・
ST-3・ST-4・HOLD・AILE-
0 / 1 / 2・ E L E V - 0 / 1 / 2・
RUDD - 0 / 1 / 2・G E A R -
0 / 1 / 2・AUX2 - 0 / 1 / 2・
FMOD-0/1/2・HOLD-0/1・
TRN-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

TEMPERATURE
ALARM

INH・( ℃ /℉ )

RX-BATTERY
ALARM

INH・( V)

RPM
GEAR RATIO PROPELLER DELAY

INH・( ) INH・( ) INH・( )

FLIGHT PACK
VOLT-ALARM CAPACITY CAPA-ALARM

INH・( V) mAh INH・( %)

NO LINK ALARM
ALARM

INH・10s・15s・20s・30s

Helicopter

Бланк данных

THRO STICK 
DIRECTION REV・NORM

STICK MODE

ON
・
AND

ON
・
AND
ON
・
AND
ON
・
AND
ON
・
AND

ON
・
AND

ON
・
AND
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Бланк данных
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▋XG11 DATA SHEET / ACRO
▋MODEL No.
▋MODEL NAME

FLIGHT MODE 
NAME FMOD-0 (FM-0) FMOD-1 (FM-1) FMOD-2 (FM-2)

LONG
SHORT

THRO AILE ELEV RUDD GEAR PIT. AUX2 AUX3 AUX4 AUX5 AUX6

REVERSE SW
NORM
・
REV

NORM
・
REV

NORM
・
REV

NORM
・
REV

NORM
・
REV

NORM
・
REV

NORM
・
REV

NORM
・
REV

NORM
・
REV

NORM
・
REV

NORM
・
REV

SUB TRIM

TRAVEL 
ADJUST

H % L % D % L % + % H % + % + % + % + % + %
L % R % U % R % - % L % - % - % - % - % - %

LIMIT 
ADJUST

H % L % D % L % + % H % + % + % + % + % + %
L % R % U % R % - % L % - % - % - % - % - %

FAIL SAFE

SERVO 
SPEED

↑ / ← NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec

↑ / ← NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec

SW SELECT FM-0・FM-1・FM-2・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2・
FLAP-
0/1/2・MIX-0/1・SNAP-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

THRO AILE ELEV RUDD FLAP AUX

A.D.T.
FM-0
FM-1
FM-2

TRIM STEP
TRIM TYPE L.S.T.・NORM L.S.T.・NORM L.S.T.・NORM L.S.T.・NORM
FMOD TRIM: COM・FMOD THRO/ELEV TRIM: NORM・CROSS
FLAP TRIM: ON・OFF FLAP/AUX TRIM: NORM・CROSS

GYRO SENS TWO GYRO・DUAL GAIN
AILE D/R

・
ELEV D/R

・
RUDD D/R

・
FMOD SW

・
AUX2 SW

・
AUTO

Channel
TYPE NORMAL・T.LOCK NORMAL・T.LOCK

POS0 (FM-0) T・N % T・N %
POS1 (FM-1) T・N % T・N %
POS2 (FM-2) T・N % T・N %

DELAY INH・ s

TRIM IN

WARNING

THRO STICK ACT・INH POS. 10 ( ) AREA HIGH LOW

FM-0・FM-1・FM-2・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2・FLAP-0/1/2・
MIX-0/1・SNAP-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

Бланк данных

Airplane

ON
・
AND

STICK POSITION SW
STICK ↑  ・  ← ↓  ・  →

SPS 0
SPS 1
SPS 2
SPS 3
SPS 4
SPS 5

SNAP ROLL

AILE ELEV RUDD

S.ROLL0
INH
・
ACT

RATE % % %
STICK 
POS
SW ON・FM-0・FM-1・FM-2・SNAP

S.ROLL1
INH
・
ACT

RATE % % %
STICK 
POS
SW ON・FM-0・FM-1・FM-2・SNAP

S.ROLL2
INH
・
ACT

RATE % % %
STICK 
POS
SW ON・FM-0・FM-1・FM-2・SNAP

S.ROLL3
INH
・
ACT

RATE % % %
STICK 
POS
SW ON FM 0 FM 1 FM 2 SNAP

ON
・
AND
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▋XG11 DATA SHEET / ACRO
Airplane

Бланк данных

AILE POS 0 POS 1 POS 2 POS 3 POS 4 POS 5 POS 6 POS 7

D/R
% % % % % % % %
% % % % % % % %

EXP
% % % % % % % %
% % % % % % % %

FM-AUTO
NORM ST-1 ST-2 ST-3 ST-4 HOLD INPUT

SW AUTO

SW SEL 1
SW SEL 2
SW SEL 3
SW SEL 4
SW SEL 5
SW SEL 6

DELAY 1 → INH・( s) DELAY 5 → INH・( s)
DELAY 2 → INH・( s) DELAY 6 → INH・( s)
DELAY 3 → INH・( s) DELAY 7 → INH・( s)
DELAY 4 → INH・( s) DELAY 8 → INH・( s)

ELEV POS 0 POS 1 POS 2 POS 3 POS 4 POS 5 POS 6 POS 7

D/R
% % % % % % % %
% % % % % % % %

EXP
% % % % % % % %
% % % % % % % %

FM-AUTO
NORM ST-1 ST-2 ST-3 ST-4 HOLD INPUT

SW AUTO

SW SEL 1
SW SEL 2
SW SEL 3
SW SEL 4
SW SEL 5
SW SEL 6

DELAY 1 → INH・( s) DELAY 5 → INH・( s)
DELAY 2 → INH・( s) DELAY 6 → INH・( s)
DELAY 3 → INH・( s) DELAY 7 → INH・( s)
DELAY 4 → INH・( s) DELAY 8 → INH・( s)

RUDD POS 0 POS 1 POS 2 POS 3 POS 4 POS 5 POS 6 POS 7

D/R
% % % % % % % %
% % % % % % % %

EXP
% % % % % % % %
% % % % % % % %

FM-AUTO
NORM ST-1 ST-2 ST-3 ST-4 HOLD INPUT

SW AUTO

SW SEL 1
SW SEL 2
SW SEL 3
SW SEL 4
SW SEL 5
SW SEL 6

DELAY 1 → INH・( s) DELAY 5 → INH・( s)
DELAY 2 → INH・( s) DELAY 6 → INH・( s)
DELAY 3 → INH・( s) DELAY 7 → INH・( s)
DELAY 4 → INH・( s) DELAY 8 → INH・( s)
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▋XG11 DATA SHEET / ACRO
 

DEFFERENTIAL

AILE POS0 % POS1 %
TRIN IN

SW
FM-0・FM-1・FM-2・AILE-0/1/2・ELEV-
0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2・
AUX2-0/1/2・FLAP-0/1/2・MIX-0/1・
SNAP-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5・STK ( )

RUDD POS0 % POS1 %
TRIN IN

SW
FM-0・FM-1・FM-2・AILE-0/1/2・ELEV-
0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2・
AUX2-0/1/2・FLAP-0/1/2・MIX-0/1・
SNAP-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5・STK ( )

FLAP POS0 % POS1 %
TRIN IN

SW
FM-0・FM-1・FM-2・AILE-0/1/2・ELEV-
0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2・
AUX2-0/1/2・FLAP-0/1/2・MIX-0/1・
SNAP-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5・STK ( )

 

AILE → RUDD
MIX

POS0 L: % R % POS1 L: % R %

SW
FM-0・FM-1・FM-2・AILE-0/1/2・ELEV-
0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2・
AUX2-0/1/2・FLAP-0/1/2・MIX-0/1・
SNAP-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5・STK ( )

 

ELEV → FLAP
MIX

POS0 D: % U % POS1 D: % U %

SW
FM-0・FM-1・FM-2・AILE-0/1/2・ELEV-
0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2・
AUX2-0/1/2・FLAP-0/1/2・MIX-0/1・
SNAP-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5・STK ( )

 

AILE → FLAP
MIX

POS0 L: % R % POS1 L: % R %

SW
FM-0・FM-1・FM-2・AILE-0/1/2・ELEV-
0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2・
AUX2-0/1/2・FLAP-0/1/2・MIX-0/1・
SNAP-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5・STK ( )

 
EXP L 1 2 3 4 5 H

THRO Curve

POS0
(RTH0) OFF・ON

IN 0 100
OUT

POS1
(RTH1) OFF・ON

IN 0 100
OUT

LTH0 OFF・ON
IN 0 100
OUT

LTH1 OFF・ON
IN 0 100
OUT

SW SELECT FM-0・FM-1・FM-2・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2・AUX2-
0/1/2・FLAP-0/1/2・MIX-0/1・SNAP-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5・STK ( )

PITCH Curve

POS0 OFF・ON
IN 0 100
OUT

POS1 OFF・ON
IN 0 100
OUT

SW SELECT FM-0・FM-1・FM-2・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2・AUX2-
0/1/2・FLAP-0/1/2・MIX-0/1・SNAP-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5・STK ( )

RUDD → AILE
MIX

POS0 OFF・ON
IN 0 100
OUT

POS1 OFF・ON
IN 0 100
OUT

RUDD → ELEV
MIX

POS0 OFF・ON
IN 0 100
OUT

POS1 OFF・ON
IN 0 100
OUT

SW SELECT FM-0・FM-1・FM-2・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2・AUX2-
0/1/2・FLAP-0/1/2・MIX-0/1・SNAP-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5・STK ( )

Airplane

Бланк данных

FLAP SYSTEM

FLAP ELEV AILE
NORM % % %

MID % % %
LAND % % %
DELAY INH・ s INH・ s INH・ s

TRIM IN
FM-0 SW・NORM・MID・LAND
FM-1
FM-2
AUTO LAND INH・THRO ( )

WING TYPE

WING NORMAL・FLAPERON・DELTA・4-AILE

DUAL AILE ELEV RUDD FLAP TWIN
ENGINE

MATE INH・ INH・ INH・ INH・ INH・
TRIM INH・L/R INH・L/R INH・L/R INH・L/R INH・ACT
V-tail INH・ACT AUX Trim INH・L/R

THRO 
TRIM

THRO CUT INH・ACT TRIM MEMORY INH・ACT
THRO +/- %

IDLE ADJUST %
TIME LAG: INH・ s

SW SEL
AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-
0/1/2 GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2・
FLAP-0/1/2・MIX-0/1・SNAP-0/1・
SPS-0/1/2/3/4/5

ON
・
AND

ON
・
AND

ON
・
AND

ON
・
AND

ON
・
AND

ON
・
AND

TRIM: INH・ACT

ON
・
AND

TRIM OFFSET:
THRO STK:

ON
・
AND

THRO STK:
ON
・
AND

THRO STK:
ON
・
AND
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▋XG11 DATA SHEET / ACRO

PROGRAM MIX

MIX1

CHANNEL POS0 POS1 OFFSET
→ % % % %

INCLUDE: INCLUDE: FM-0・FM-1・FM-2・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-
0/1/2・GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2・FLAP-0/1/2・MIX-
0/1・SNAP-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

EXP L 1 2 3 4 5 H

OFF・ON
IN 0 100
OUT

MIX2

CHANNEL POS0 POS1 OFFSET
→ % % % %

INCLUDE: INCLUDE: FM-0・FM-1・FM-2・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-
0/1/2・GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2・FLAP-0/1/2・MIX-
0/1・SNAP-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

EXP L 1 2 3 4 5 H

OFF・ON
IN 0 100
OUT

MIX3

CHANNEL POS0 POS1 OFFSET
→ % % % %

INCLUDE: INCLUDE: FM-0・FM-1・FM-2・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-
0/1/2・GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2・FLAP-0/1/2・MIX-
0/1・SNAP-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

EXP L 1 2 3 4 5 H

OFF・ON
IN 0 100
OUT

MIX4

CHANNEL POS0 POS1 OFFSET
→ % % % %

INCLUDE: INCLUDE: FM-0・FM-1・FM-2・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-
0/1/2・GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2・FLAP-0/1/2・MIX-
0/1・SNAP-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

EXP L 1 2 3 4 5 H

OFF・ON
IN 0 100
OUT

MIX5

CHANNEL POS0 POS1 OFFSET
→ % % % %

INCLUDE: INCLUDE: FM-0・FM-1・FM-2・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-
0/1/2・GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2・FLAP-0/1/2・MIX-
0/1・SNAP-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

EXP L 1 2 3 4 5 H

OFF・ON
IN 0 100
OUT

MIX6

CHANNEL POS0 POS1 OFFSET
→ % % % %

INCLUDE: INCLUDE: FM-0・FM-1・FM-2・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-
0/1/2・GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2・FLAP-0/1/2・MIX-
0/1・SNAP-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

EXP L 1 2 3 4 5 H

OFF・ON
IN 0 100
OUT

Airplane

Бланк данных

ON
・
AND

ON
・
AND

ON
・
AND

ON
・
AND

ON
・
AND

ON
・
AND
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▋XG11 DATA SHEET / ACRO

STICK ALERT
ACT・INH POS
FM-0・FM-1・FM-2・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2・AUX2-
0/1/2・FLAP-0/1/2・MIX-0/1・SNAP-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

BALANCE

EXP L 1 2 3 4 5 H

RAIL (RALI) OFF・ON
IN 0 100
OUT

LAL1 OFF・ON
IN 0 100
OUT

RAL2 OFF・ON
IN 0 100
OUT

RELE (REVN) OFF・ON
IN 0 100
OUT

RRVD (RTAL) OFF・ON
IN 0 100
OUT

RFLP OFF・ON
IN 0 100
OUT

DEVICE SELECT

FLIGHT 
MODE CH GEAR FLAP AUX2 AUX3 AUX4 AUX5 AUX6

INH
AILE SW
ELEV SW
RUDD SW
AUX2 SW
FLAP SW
GEAR SW

DEVICE GEAR SW FLAP SW AUX2 SW AUX3 SW RUDD SW SPAN SW MIX SW

OUT INH・ACT
GYR・PIT

INH・ACT
SYS・
GYR・PIT

INH・ACT
SYS・
GYR・PIT

INH・ACT
SYS・
GYR・PIT

INH・ACT INH・ACT INH・ACT

TRIM INPUT SW

TRIM SW SELECT

TIS 0 FM-0・FM-1・FM-2・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2・
FLAP-0/1/2・MIX-0/1・SNAP-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

TIS 1 FM-0・FM-1・FM-2・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2・
FLAP-0/1/2・MIX-0/1・SNAP-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

TIS 2 FM-0・FM-1・FM-2・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2・
FLAP-0/1/2・MIX-0/1・SNAP-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

TIS 3 FM-0・FM-1・FM-2・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2・
FLAP-0/1/2・MIX-0/1・SNAP-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

ALTITUDE

SOUND 1 m/ft ↑・↓・〜 m/ft
SOUND 2 m/ft ↑・↓・〜 m/ft
SOUND 3 m/ft ↑・↓・〜 m/ft

SW SEL
FM-0・FM-1・FM-2・AILE-0/1/2・ELEV-
0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2・
AUX2-0/1/2・FLAP-0/1/2・MIX-0/1・
SNAP-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

TEMPERATURE
ALARM

INH・( ℃ /℉ )

RX-BATTERY
ALARM

INH・( V)

NO LINK ALARM
ALARM

INH・10s・15s・20s・30s

RPM
GEAR RATIO PROPELLER DELAY

INH・( ) INH・( ) INH・( )

FLIGHT PACK
VOLT-ALARM CAPACITY CAPA-ALARM

INH・( V) mAh INH・( %)

Airplane

Бланк данных

ON
・
AND

ON
・
AND
ON
・
AND
ON
・
AND
ON
・
AND

VIRIOMETER

SOUND 1 m/s・fps
SOUND 2 m/s・fps
SOUND 3 m/s・fps

SW SEL

ON・AND
FM-0・FM-1・FM-2・
AILE-0/1/2・
ELEV-0/1/2・
RUDD-0/1/2・
GEAR-0/1/2・
AUX2-0/1/2・
FLAP-0/1/2・
MIX-0/1・SNAP-0/1・
SPS-0/1/2/3/4/5

ON
・
AND

THRO STICK 
DIRECTION REV・NORM

STICK MODE REV・NORM
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Бланк данных
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▋XG11 DATA SHEET / GLID
▋MODEL No.
▋MODEL NAME

FLIGHT MODE NAME CRUISE SPEED THERMAL LAUNCH LAND DIST
LONG

SHORT

LAIL RAIL ELEV RUDD GEAR FLAP AUX2 AUX3 AUX4 AUX5 AUX6

REVERSE SW
NORM
・
REV

NORM
・
REV

NORM
・
REV

NORM
・
REV

NORM
・
REV

NORM
・
REV

NORM
・
REV

NORM
・
REV

NORM
・
REV

NORM
・
REV

NORM
・
REV

SUB TRIM

TRAVEL 
ADJUST

H % L % D % L % + % U % + % + % + % + % + %
L % R % U % R % - % D % - % - % - % - % - %

LIMIT 
ADJUST

H % L % D % L % + % U % + % + % + % + % + %
L % R % U % R % - % D % - % - % - % - % - %

FAIL SAFE

SERVO 
SPEED

↑ / ← NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec

↑ / ← NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec

SW SELECT CRUI・SPEE・THRM・LAUN・LAND・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・MOTO-0/1/2・AUX4-0/1/2・
FMOD-0/1/2・BTFL-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

SPOI
AILE ELEV RUDD FLAP FRPN

A.D.T.

CRUI
SPEE

THRM
LAUN
LAND
DIST

TRIM STEP
TRIM TYPE L.S.T.・NORM L.S.T.・NORM L.S.T.・NORM AL/RD TRIM COM・FMOD

WARNING

SPOI STICK ACT・INH POS. 90・( ) AREA HIGH・LOW

CRUI・SPEE・THRM・LAUN・LAND・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・MOTO-0/1/2・AUX4-0/1/2・FMOD-
0/1/2・BTFL-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

Glider

Бланк данных

ON
・
AND

STICK POSITION SW
STICK ↑  ・  ← ↓  ・  →

SPS 0
SPS 1
SPS 2
SPS 3
SPS 4
SPS 5

TIMER
TIMER 1 TIMER 2 TIMER 3

Timer Down-T
STOP W

Down-T
STOP W

Down-T
STOP W

Time 10'00"・ 10'00"・ 10'00"・
START
STOP

ON
・
AND
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▋XG11 DATA SHEET / GLID
Glider

Бланк данных

AILE POS 0 POS 1 POS 2 POS 3 POS 4 POS 5 POS 6 POS 7

D/R
% % % % % % % %

% % % % % % % %

EXP
% % % % % % % %

% % % % % % % %

FM-AUTO CRUI SPEE THRM LAUN LAND INPUT

SW AUTO

SW SEL 1
SW SEL 2
SW SEL 3
SW SEL 4
SW SEL 5
SW SEL 6

DELAY 1 → INH・( s) DELAY 5 → INH・( s)
DELAY 2 → INH・( s) DELAY 6 → INH・( s)
DELAY 3 → INH・( s) DELAY 7 → INH・( s)
DELAY 4 → INH・( s) DELAY 8 → INH・( s)

ELEV POS 0 POS 1 POS 2 POS 3 POS 4 POS 5 POS 6 POS 7

D/R
% % % % % % % %

% % % % % % % %

EXP
% % % % % % % %

% % % % % % % %

FM-AUTO CRUI SPEE THRM LAUN LAND INPUT

SW AUTO

SW SEL 1
SW SEL 2
SW SEL 3
SW SEL 4
SW SEL 5
SW SEL 6

DELAY 1 → INH・( s) DELAY 5 → INH・( s)
DELAY 2 → INH・( s) DELAY 6 → INH・( s)
DELAY 3 → INH・( s) DELAY 7 → INH・( s)
DELAY 4 → INH・( s) DELAY 8 → INH・( s)

RUDD POS 0 POS 1 POS 2 POS 3 POS 4 POS 5 POS 6 POS 7

D/R
% % % % % % % %

% % % % % % % %

EXP
% % % % % % % %

% % % % % % % %

FM-AUTO CRUI SPEE THRM LAUN LAND INPUT

SW AUTO

SW SEL 1
SW SEL 2
SW SEL 3
SW SEL 4
SW SEL 5
SW SEL 6

DELAY 1 → INH・( s) DELAY 5 → INH・( s)
DELAY 2 → INH・( s) DELAY 6 → INH・( s)
DELAY 3 → INH・( s) DELAY 7 → INH・( s)
DELAY 4 → INH・( s) DELAY 8 → INH・( s)
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▋XG11 DATA SHEET / GLID

BRAKE 
SYSTEM

TRIM INPUT BRAKE START POSITION SPOI STICK → SPOI SPOI STICK → FPAP
INH・ACT % % % %

SPOI STICK → ELEV
EXP POINT-0 POINT-1 POINT-2 POINT-3 POINT-4

OFF・ON
IN
OUT

SPOI STICK → FPRN
EXP POINT-0 POINT-1 POINT-2 POINT-3 POINT-2

OFF・ON
IN
OUT

CAMB 
SYSTEM

LFLP (FLAP) RFLP LAIL RAIL DELAY BREAK
CRUISE INH・ACT
SPEED INH・ACT

THERMAL INH・ACT
LAUNCH INH・ACT

LAND INH・ACT
DIST INH・ACT

ELEV STICK

FLAP

CRUISE SPOI TR FRAP TR FRPN TR FLAP LV AUX3 LV
SPEED

THERMAL
LAUNCH

LAND
DIST

FRPN

CRUISE
SPEED

THERMAL
LAUNCH

LAND
DIST

CRUISE SPEED THERMAL LAUNCH LAND DIST

FLAP RATE
UP % % % % % %
DOWN % % % % % %

FLAPERON 
MIXING

FLAP
↓

FPRN

UP % % % % % % FLAP LEVER OFFSET

DOWN % % % % % %
FLAP

↓
ELEV

UP % % % % % %
DOWN % % % % % %

AILE
↓

FLAP

LEFT % % % % % % INCLEDE AILE TRIM

RIGHT % % % % % %

ELEV → CAMB 
MIXING

ELEV
↓

FLAP

UP % % % % % %
DOWN % % % % % %

ELEV
↓

FPRN

LEFT % % % % %
RIGHT % % % % % %

OFFSET
SNAP MOTION INH・ACT INH・ACT INH・ACT INH・ACT INH・ACT INH・ACT

RUDD → SPOI 
MIXING RUDD → SPOI % % % % % %

AILE → RUDD 
MIXING

AILE → RUDD
L % L % L % L % L % L %
R % R % R % R % R % R %

BREAK ELEV STICK INH・ACT BREAK RUDD STICK INH・ACT

MOTO 
SYSTEM

SW SELECT CRUI・SPEE・THRM・LAUN・LAND・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・MOTO-0/1/2・AUX4-
0/1/2・FMOD-0/1/2・BTFL-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

HOLD POSITION % HOLD DELAY HIGH↑ LOW↓

Glider

Бланк данных

TRIN IN:

TRIN IN:

ON
・
AND
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▋XG11 DATA SHEET / GLID

PROGRAM MIX

MIX1

CHANNEL +GAIN -GAIN OFFSET
→ POS0 % POS1 % POS0 % POS1 % POS0 % POS1 %

EXP L 1 2 3 4 5 H

OFF・ON
IN 0 100
OUT

SW SELECT CRUI・SPEE・THRM・LAUN・LAND・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・MOTO-0/1/2・
AUX4-0/1/2・FMOD-0/1/2・BTFL-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

MIX2

CHANNEL +GAIN -GAIN OFFSET
→ POS0 % POS1 % POS0 % POS1 % POS0 % POS1 %

EXP L 1 2 3 4 5 H

OFF・ON
IN 0 100
OUT

SW SELECT CRUI・SPEE・THRM・LAUN・LAND・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・MOTO-0/1/2・
AUX4-0/1/2・FMOD-0/1/2・BTFL-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

MIX3

CHANNEL +GAIN -GAIN OFFSET
→ POS0 % POS1 % POS0 % POS1 % POS0 % POS1 %

EXP L 1 2 3 4 5 H

OFF・ON
IN 0 100
OUT

SW SELECT CRUI・SPEE・THRM・LAUN・LAND・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・MOTO-0/1/2・
AUX4-0/1/2・FMOD-0/1/2・BTFL-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

MIX4

CHANNEL +GAIN -GAIN OFFSET
→ POS0 % POS1 % POS0 % POS1 % POS0 % POS1 %

EXP L 1 2 3 4 5 H

OFF・ON
IN 0 100
OUT

SW SELECT CRUI・SPEE・THRM・LAUN・LAND・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・MOTO-0/1/2・
AUX4-0/1/2・FMOD-0/1/2・BTFL-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

MIX5

CHANNEL +GAIN -GAIN OFFSET
→ POS0 % POS1 % POS0 % POS1 % POS0 % POS1 %

EXP L 1 2 3 4 5 H

OFF・ON
IN 0 100
OUT

SW SELECT CRUI・SPEE・THRM・LAUN・LAND・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・MOTO-0/1/2・
AUX4-0/1/2・FMOD-0/1/2・BTFL-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

MIX6

CHANNEL +GAIN -GAIN OFFSET
→ POS0 % POS1 % POS0 % POS1 % POS0 % POS1 %

EXP L 1 2 3 4 5 H

OFF・ON
IN 0 100
OUT

SW SELECT CRUI・SPEE・THRM・LAUN・LAND・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・MOTO-0/1/2・
AUX4-0/1/2・FMOD-0/1/2・BTFL-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

DEVICE SELECT

SPEED 
MODE

LANCH 
MODE CH MOTO FLAP AUX2 AUX3 AUX4 AUX5 AUX6

DEVICE
MOTO SW FLAP LV SPOI ST AUX3 LV AUX4 SW TRN SW BTFL SW

REV. NORM OUT INH・ACT
MOT INH・ACT INH・ACT INH・ACTMOT INH・ACT INH・ACT INH・ACT

Glider

Бланк данных

ON
・
AND

ON
・
AND

ON
・
AND

ON
・
AND

ON
・
AND

ON
・
AND
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▋XG11 DATA SHEET / GLID

DIFFERENTIAL

AILE RUDD FLAP BRAKE
CRUISE % % % %
SPEED % % % %

THERMAL % % % %
LAUNCH % % % %

LAND % % % %
DIST % % % %

BALANCE

EXP L 1 2 3 4 5 H

RAIL OFF・ON
IN 0 100
OUT

RELE OFF・ON
IN 0 100
OUT

RRUD (RTAL) OFF・ON
IN 0 100
OUT

RFLP OFF・ON
IN 0 100
OUT

RSPI OFF・ON
IN 0 100
OUT

STICK ALERT
ACT・INH POS
CRUI・SPEE・THRM・LAUN・LAND・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・MOTO-0/1/2・AUX4-
0/1/2・FMOD-0/1/2・BTFL-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

TRIM INPUT SW

TRIM SW SELECT

TIS 0 CRUI・SPEE・THRM・LAUN・LAND・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・MOTO-0/1/2・AUX4-0/1/2・
FMOD-0/1/2・BTFL-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

TIS 1 CRUI・SPEE・THRM・LAUN・LAND・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・MOTO-0/1/2・AUX4-0/1/2・
FMOD-0/1/2・BTFL-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

TIS 2 CRUI・SPEE・THRM・LAUN・LAND・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・MOTO-0/1/2・AUX4-0/1/2・
FMOD-0/1/2・BTFL-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

TIS 3 CRUI・SPEE・THRM・LAUN・LAND・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・MOTO-0/1/2・AUX4-0/1/2・
FMOD-0/1/2・BTFL-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

ALTITUDE

SOUND 1 m/ft ↑・↓・〜 m/ft
SOUND 2 m/ft ↑・↓・〜 m/ft
SOUND 3 m/ft ↑・↓・〜 m/ft

SW SEL
CRUI・SPEE・THRM・LAUN・LAND・
AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・MOTO-0/1/2・
AUX4-0/1/2・FMOD-0/1/2・BTFL-0/1・
TRN-0/1・SPS-0/1/2/3/4/5

TEMPERATURE
ALARM

INH・( ℃ /℉ )

RX-BATTERY
ALARM

INH・( V)

NO LINK ALARM
ALARM

INH・10s・15s・20s・30s

RPM
GEAR RATIO PROPELLER DELAY

INH・( ) INH・( ) INH・( )

FLIGHT PACK
VOLT-ALARM CAPACITY CAPA-ALARM

INH・( V) mAh INH・( %)

Glider

Бланк данных

ON
・
AND

ON
・
AND
ON
・
AND
ON
・
AND
ON
・
AND

VIRIOMETER

SOUND 1 m/s・fps
SOUND 2 m/s・fps
SOUND 3 m/s・fps

SW SEL

ON・AND
CRUI・SPEE・THRM・
LAUN・LAND・AILE-
0/1/2・ELEV-0/1/2・
MOTO-0/1/2・AUX4-
0/1/2・FMOD-0/1/2・
BTFL-0/1・TRN-0/1・
SPS-0/1/2/3/4/5

ON
・
AND

THRO STICK 
DIRECTION REV・NORM

STICK MODE REV・NORM
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Бланк данных
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▋Экраны ошибок

▋Если отображаются следующие сообщения...
Если происходит ошибка в программном обеспечении передатчика, отображается экран ошибки с подробностями 
внутренней ошибки.

▋Ошибка чтения данных модели

 
 Причина

Это отображается, если данные модели инициализированы и имеется проблема в работе встроенной памяти.

 Действия
Если это сообщение повторяется, свяжитесь со службой сервиса компании.

▋Это отображается, если данные модели не могут быть сохранены

  Причина
Это отображается, если батарея извлечена во время проведения настроек, и когда имеются проблемы со 
встроенной памятью.

 Действия
Если это сообщение повторяется, свяжитесь со службой сервиса компании.

Если потребуется...
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▋Ремонт и обслуживание

▋Внимательно прочтите гарантию
Если продукт окажется неисправным при нормальной эксплуатации, в пределах гарантийного периода, только 
тогда мы отремонтируем продукт за наш счет. Ремонт будет оплачиваться потребителем, когда повреждение 
произошло в результате неправильного использования (повреждение в случае аварии, неправильное использование 
и т.п.), или истек гарантийный срок, или без приложенной гарантии (копии не принимаются). Имейте в виду. что 
некоторые повреждения ремонтировать экономически нецелесообразно. Область действия гарантии ограничена 
системой радиоуправления и исключает самолеты, двигатели, комплектующие и любые продукты, не являющиеся 
продуктами JR. Имейте в виду, что мы не отвечаем за любую потерю модели, которая была создана или 
записана потребителем, за повреждения вызванные неправильным использованием продукта, а также за любые 
компенсации ущерба человеческой жизни, здоровья или имущества, а также за любой вторичный ущерб. Если 
гарантийный срок истек, мы отремонтируем продукт за определенную цену по просьбе потребителя, если мы 
решим, что продукт может быть безопасно использован после ремонта.

 
 Имейте в виду, что гарантийный срок может изменяться в зависимости от агента продаж JR (дистрибьютор JR) в 

вашей стране. Свяжитесь с ними для более подробной информации о гарантии и послегарантийного обслуживания 
(ремонт, приобретение запасных частей и/или принадлежностей и т.п.). Сохраните все важные данные модели на 
бланке данных или на карте SD, перед запросом ремонта. Продукт может быть инициализирован к заводским 
настройкам во время ремонта. Мы не отвечаем за любые повреждения или потерю данных.

▋Внимание
1) Этот продукт и связанные с ним документы защищены авторским правом Japan Remote Control Co., Ltd. Запрещается 

дублировать, копировать, перепечатывать, или изменять продукт или документы, полностью или частично, без 
предварительного уведомления и разрешения.

2) Этот продукт не предназначен для использования в качестве оборудования или инструмента, который включает в 
себя человеческую жизнь, в том числе как медицинский инструмент, аэрокосмический инструмент, транспортное 
оборудование, или системы оружия, или в любых других целях, в которых требуется высокая надежность, таких 
как космические спутники. Мы не несем ответственности за телесные повреждения, пожары, или любой другой 
социальный ущерб, вызванный неправильным использованием этого продукта или любого оборудования или 
систем управления оборудованием общего типа, как описано выше (но не ограничивается).

3) Продукт и содержание документа может изменяться без предварительного уведомления, в связи с продолжающейся 
разработкой.

4) Если потребитель нарушает любое из условий, перечисленных в разделе ‘Caution’ (Внимание) этого документа,
потребитель должен прекратить использование продукта, если это затребовано нашей компанией.

5) Имейте в виду, что независимо от описанного выше, мы не несем ответственности за любые другие эффекты, 
которые вызваны эксплуатацией этого продукта.

Если потребуется...
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Содержание и спецификации могут изменяться без предупреждения.

 
       
         

  

 

      


