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

Это многофункциональный 8-канальный передатчик, который способен поддерживать 
множество моделей самолетов. Он содержит функции. которые эквивалентны функциям 
передатчиков более высокого уровня.
■  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 проверки, приемник не будет работать и будет безопасно обслуживаться 
в ситуации, когда в передатчике перед полетами ошибочно 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.

■  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.

Приветствие

Возможности

Введение

NEM-B39A
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О пропорциональной системе

Основные меры безопасности 
для систем 2.4GHz

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.

Индикаторы и символы

Это указывает на действия, 
которые обязательны.

Это указывает на действия, 
которые запрещены.

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.

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. 
В случае отсутствия любых деталей, неисправности 
и т.п., обратитесь к дистрибьютору JR.

При некорректном обращении, существует 
опасность смерти или серьезной травмы.

При некорректном обращении, существует 
возможность смерти или серьезной травмы.

При некорректном обращении, возможно 
возникновение проблем.

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 и 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.

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.

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.

Основные меры безопасности Очень важно соблюдать следующие 
меры безопасности.

Введение

DANGER

WARNING

WARNING

CAUTION
● 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.

Запрещено Обязательно
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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.

Батарея и зарядное устройство
Соблюдайте следующее для предотвращения 

потенциальных утечек, взрывов, нагрева и возгорания.

Зарядное устройство должно использоваться 
только силовой розеткой AC100V.
Всегда используйте зарядное устройство из комплекта 
системы радиоуправления.
Не используйте/заряжайте с (+) или (-) в 
противоположных положениях.
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.

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.

Может быть причинена неисправность.
Используйте оригинальные аккумуляторы JR. Оста-
новите 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.

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

Основные меры безопасности Очень важно соблюдать следующие 
меры безопасности.

Введение

DANGER

WARNING

CAUTION

WARNING

CAUTION

Утилизация перезаряжаемых батарей
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Затянуть

Отпустить

Регулировка длины
 джойстика

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

Наклейка типа модели

Во-первых, приклейте наклейку с желаемым типом 
модели. Удалите пыль с поверхности нанесения,
затем отделите наклейку от бумажной подложки.

Далее, приклейте наклейку к 
поверхности передатчика,
тщательно совместив края наклейки

с областью помеченной на 
передатчике.

Ушко для ремешка
Для долгих полетов вы можете выбрать 
использование шейного ремешка.

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).

Обращение с Ni-MH батареями для приемника

Подготовка

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.

Установка карты 

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

Извлечение 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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Helicopter

Рычажок AUX3
[AUX3 LV]

Разъем для зарядки

Разъем для батареи

Триммер шага зависания 
[HV.P/LTRM]

Переключатель AUX2 
[AUX2 SW] Триммер газа зависания [HV.T/RTRM]

Антенна 2,4 ГГц

Переключатель полетных
режимов [FMOD SW]

Джойстик Газ(шаг)/Элерон

Переключатель тренера
[TRN SW]

Ручка для переноски

Разъем тренера

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

Рычажок AUX 3
[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 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”

Названия органов управления

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

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.

Важно

Вертолет

Подготовка

Переключатель удержания газа
[HOLD SW]

Триммер руля направления
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Названия органов управления

Подготовка

Glider

Airplane

Рычажок AUX3
[AUX3 LV]

Триммер AUX [AUX/LTRM]

Переключатель микшера [MIX SW]

Переключатель двойного расхода
руля направления [RUDD SW]

Джойстик Руль высоты/ 
Руль направления

Переключатель двойного расхода
руля высоты [ELEV SW]

Триммер руля высоты

Триммер закрылков [FLAP.T/RTRM]

Самолет

Переключатель шасси
[GEAR SW]

Переключатель двойного расхода
элеронов [AILE SW]

Рычажок 
закрылков
[FLAP LV]

Выключатель питания

Триммер элеронов

Ролик

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

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”

Планер

Рычажок AUX3
[AUX3 LV]

Триммер флаперонов [FPRN/LTRM]

Переключатель тормоза [BTFL SW]

Джойстик Руль высоты/ 
Руль направления

Переключатель AUX2 [AUX2 SW]

Переключатель двойного расхода
руля высоты [ELEV SW]

Триммер руля высоты

Триммер закрылков [FLAP/RTRM]

Переключатель полетных
режимов [FMOD SW]

Переключатель двойного
расхода элеронов [AILE SW]

Переключатель шасси [GEAR SW]

Рычажок 
закрылков
[FLAP LV]

Выключатель питания

Триммер элеронов

Ролик

Переключатель тренера
[TRN SW]

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”

Переключатель закрылков [FLAP SW]

Переключатель AUX2 [AUX2 SW]

Триммер газа

Джойстик Газ(шаг)/ 
Элероны

Переключатель двойного расхода
руля направления [RUDD SW]

Триммер спойлера

Джойстик Спойлера/
Элеронов

Триммер руля направления

Триммер руля направления
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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.

Установка и извлечение батареи
Нажав на выпуклую метку на задней поверхности крышки батарейного отсека, сдвиньте крышку в направлении 
стрелки, и удалите ее.

Осторожно вставьте разъем батареи в батарейный разъем передатчика.

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

Включите адаптер в силовую розетку.

Вставьте разъем адаптера максимально глубоко в разъем для зарядного устройства в передатчике.

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

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

Если индикатор на передатчика не светится, возможно произошла ошибка.
В такой ситуации, отключите разъем адаптера и снова вставьте.
Если индикатор на передатчика не светится даже после нескольких извлечений и подключений, свяжитесь с 
дистрибьютором JR в вашей стране.

* Обязательно используйте только оригинальный адаптер JR для XG8 (NEC-A912). 
Зарядку нельзя проводить с использованием других адаптеров. Кроме того, не 
используйте этот адаптер для зарядки других продуктов.

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

Зарядка батареи передатчика

Подготовка

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

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

Caution

Caution

※
※

※
※

※
※

※
※

※
※

※
※

※
※

※
※

※
※

※
※

Разъем для 
батареи

Батарейный отсек

Крышка 
батарейного 

отсека

Разъем зарядного 
для устройства (9 В)

1
2
3

1
2

3

4

※

Адаптер 9V 12W AC для 
подзарядки (NEC-A912) 
* Внимание: Это не 

зарядное устройство 
для батарей.
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Это позволяет регулировать 
жесткость пружин джойстиков.

Обязательно удалите батарею перед 
проведением любых регулировок.

Выверните винты в восьми (8) местах 
на задней крышке корпуса.

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

Закройте заднюю крышку, и затяните 
винты. Обратите внимание на 
взаимосвязь рычагов и т.п.

Никогда не прикасайтесь к печатной плате или ее 
деталям, внутри передатчика.
* Прикосновение к плате может привести к 
поражению электрическим током, 
неконтролируемой работе микропроцессора или 
повреждению данных модели, и нормальная 
работа может стать невозможной.

Натяжение пружин джойстиков

Подготовка

②

③

④

Caution
1

3

2 4

①
8 винтов

Для газа

Для элеронов

Для руля 
высоты

Для руля 
направления

Никогда не прикасайтесь к печатной плате
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Подключение к приемнику 
сервоприводов и источника питанияПодключения к приемнику

Подготовка

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.

•

JR маркирует каналы на приемнике названиями, а не числами. С этого момента в руководстве, каналы 
приемника будут описываться с использованием их названий.

Характеристики диапазона 2,4 ГГц и прием радиосигнала

Слабый
сигнал

Непосредственно антенна (30 мм) должна 
быть установлена совершенно прямо. Если 
она изогнута, стабильный прием невозможен.

Чувствительность 
(низкая)

Чувствительность (высокая)

Чувствительность (высокая)

RX RX

RX

RX

RX

RX

× Неправильная установка антенны

Стрелки показывают направление приема 
по отношению к антенне.

RG Cable 150

Приемник RG831B

Выносная 
антенна

Встроенная 
антенна

▼ Спереди

Сильный 
сигнал

Сильный 
сигнал

Слабый
сигнал

RA01T вид сбоку

НЕ изгибайте кончик антенны !

Встроенная антенна

Печатная плата

Радиоволны диапазона 2,4 ГГц имеют высокую 
направленность, поэтому чувствительность приема 
отличается в значительной степени в зависимости от 
ориентации антенны. Так как антенна принимает 
радиоволны с боковых сторон, а не со стороны кончика,
уделите внимание расположению антенны при установке 
приемника.

В случае, когда имеется две коаксиальных антенны основного 
приемника, антенны должны быть установлены под прямым 
углом друг к другу, а не параллельно. Имейте в виду, что для 
уверенной и стабильной связи, рекомендуется разнести 
антенны на 30 мм или больше.

Если антенны установлены параллельно,
эффективность приема снизится.

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.

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

Эта часть антенны должна быть 
установлена совершенно прямо.

В ситуации, когда антенна прикреплена к 
непосредственно к экранирующему 
материалу, такому как карбон или металл,
чувствительность антенны будет значительно 
снижена. Когда антенна должна быть
установлена на такого рода экранирующем 
материале, или отодвиньте антенну как 
можно дальше от материала, или в случае, 
когда экранирующий материал является 
корпусом самолета, выпустите антенну 
наружу корпуса самолета.

* Не повредите 
выступающую 
часть антенны

Корпус самолета изготовлен 
из экранирующего материала

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

Батарея приемника

BIND
PLUG

Канал руля 
направления

Чувствительность 
гироскопа

Дополнительный канал

Дополнительный канал

Разъем 
привязки

Датчик

Y-кабель

Шлейф выключателя

Дополнительный канал

Канал элеронов

Датчик

Вставьте разъем, 
обращая внимание 

на ориентацию.

Используется во время 
процедуры привязки

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

Канал руля 
высоты

Канал газа

Сильный 
сигнал

Сильный 
сигнал

Чувствительность
(высокая)

Экранирующий 
материал

Коаксиальную часть антенны 
можно изгибать, но не 
изгибайте ее под острым углом. 
Это может повредить антенну.

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

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

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.

Названия и функции кнопок

Подготовка

Ролик
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.

РоликЭкран

Кнопка “ENTER”

Кнопка “LIST”

Кнопка “CLEAR”

Кнопка “FUNCTION”

Кнопка “CLEAR”

Кнопка “ENTER”

Кнопка “LIST”

Кнопка “FUNCTION”
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.

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

Экраны

Этот информационный экран отображается, когда включается питание. Экран имеет двух-страничную 
конфигурацию, и поворот ролика вправо перемещает на экран телеметрии. Если вы хотите вернуться на 
исходный информационный экран с экрана телеметрии, поверните ролик налево.

•

Страницы доступные с исходного информационного экрана

Экрана телеметрии отображает информацию от датчиков подключенных к приемнику, а также информацию 
таймера и полетного режима. Можно выбирать требуемые позиции и отображать их на экране (Примечание:
В каждом полетном режиме)

•

Hints

● Экран “My List” (см. стр.13)                  ● Экран списка функций ● Экран телеметрии (см. стр.75)

В случае вертолета, если выбран полетный режим и нажимается ролик, можно выбрать 
полетный режим, таким образом можно выполнить настройку триммеров в других полетных 
режимах даже без запуска самолете.

Ролик

Ролик

Helicopter

Airplane

Glider

РоликКнопка “ENTER” Кнопка “LIST”

Номер и имя модели

Timer 1
Timer 2

Полетный режим

Положения 
триммеров
(см. примечание 1)

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

Тип модели

Путем вращения и 
нажатия ролика, можно 
переключаться к 
позиции, которая 
показана в инверсном 
изображении.

В случае планера, невозможно 
использовать триммер спойлера при 
исходных настройках. Однако, когда 
установлен мотор на экране выбора 
устройств (Device Select) и выбран Stick
как входное устройство, можно 
использовать триммер спойлера.

Примечание 1 :Это отображается, когда установлен 
таймер. Таймер может быть запущен и 
остановлен кнопкой “Function”, и может 
быть сброшен кнопкой “Clear”.

Интегральный таймер

Напряжение 
питания 

передатчика Напряжение питания приемника
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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.

Функция My List

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

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.

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”.

Экран My List (мой список)

Исходное состояние “My List”

Режим редактирования

Режим редактирования

Экран выбора функции

Экраны

Режим редактирования
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Навигация во время настройки модели

Экраны

Когда создается новая модель, или изменяется тип модели, автоматически 
будут отображаться экраны необходимых основных настроек.

● Заполните каждую настройку, следуя указаниям.

Выбор типа модели

Ввод имени модели

1

2

* Когда выбран нормальный 
(NORMAL) тип крыла.

* Когда выбран CCPM.

Выбор двойных закрылков

Выбор V-хвоста

(HELI)
Вертолет

(GLID) 
Планер

(ACRO) 
Самолет

* Выбор двойных элеронов

Выбор канала гироскопа Настройки V-хвоста

Выбор типа крыла

* Настройки микширования

Тип автомата перекоса
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Полетный режим (FLIGHT MODE)

Функции общие для всех моделей

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”.

•

Позиции, которые могут быть изменены в полетном режиме
В основном, эта функция отображает положения цифровых триммеров и настройки в каждом из экранов 
функций из списка функций, использующих [SW SEL].

•

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.

•

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

•

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

Hints

Helicopter

Airplane

Glider

Текущий полетный режим

Важно
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Двойной расход и экспонента [D/R&EXP]

Список функций

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
Экран настройки имеет две страницы. На странице 1, поверните ролик для перемещения и выбора элементов на 
экране, которые будут настраиваться (отображается инверсным изображением). Затем нажмите ролик для 
отображения окна настройки и настройте числовое значение. Путем перемещения ручки управления, условия 
настройки могут быть проверены на графике.

Этот экран устанавливает желаемые фиксированные положения или управление с помощью каждого 
переключателя в каждом из положений полетного режима. В этой ситуации, если выбран “SW”,
переключение положений будет осуществляться с использованием переключателя, который был выбран 
в нижней части экрана. После настройки, тщательно проверьте настройки на экране страницы 1 и 2.

В ситуации выше, где был выбран “SW”, можно выбирать, какой из переключателей будет управлять.

•

Диапазон настройки двойного расхода составляет от 0 до 125, а экспонента должна быть между 0 и 100.
Путем перемещения ручки управления, числовые значения могут независимо настраиваться для левой и правой 
(верхней и нижней) стороны, поэтому углы отклонения и кривые могут настраиваться индивидуально.
Настроенное значение можно сбросить с использованием кнопки “CLR”.
При выборе переключателя на экране выбора, переключатель будет автоматически назначен, если вы 
переведете в другое положение переключатель, который вы хотите использовать.

•
•

•
•

● Экран страницы 1

Внимание

● Экран страницы 2

Пример: Окно настройки при выборе 
величины двойного расхода.

Hints

Helicopter

Airplane

Glider

Положение в этой функции

График

Выбранный канал

Величина D/R

Величина EXPO

Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте рабочие настройки.
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Расходы [TRV. ADJ.]

Список функций

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
Экран настройки имеет две страницы,по четыре канала на каждой странице. Поверните ролик для 
перемещения и выбора элемента, который вы хотите настроить (отображается инверсным изображением).
Затем нажмите ролик для отображения окна настройки и настройте числовое значение. Путем управления 
ручками или переключателями, экран будет показывать отдельные инверсные изображения, так что будет 
возможно выполнять настройку в желаемом направлении. В ситуации, когда оба направления отображены 
инверсными, можно настраивать обе стороны одновременно.

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

•

Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте рабочие настройки.

Внимание

Ролик

Helicopter

Airplane

Glider

Выбор канала

Расход для каждой 
стороны

Выберите канал с помощью 
ролика, и нажмите ролик для 
отображения окна настройки.

Этот экран для моделей вертолетов
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Субтриммеры [SUB TRIM]

Список функций

Описание функции 

•

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.
Хотя числовое значение настраивается в пределах ±340, это будет числовое значение в точных шагах 
исключительно для этого экрана, и будет отличаться от числовых значений на других экранах.

* Имена каналов на экране могут отличаться в зависимости от типа модели.

•

Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте рабочие настройки.

Внимание

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.

Ролик

Helicopter

Airplane

Glider

Выбор канала

Выберите канал 
роликом, и затем 
нажмите ролик для 
отображения окна 
настройки.

Этот экран для моделей вертолетов

Величина субтриммера
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Реверс каналов [REVERSE SW]

Список функций

Описание функции 

•

Настройка
Поверните ролик для перемещения к каналу и выберите канал, который вы хотите настроить 
(инверсное изображение). Затем нажмите ролик для выбора направления работы канала.

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

•

Эта функция реверсирует направление работы сервопривода, для каждого канала.

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.

Helicopter

Airplane

Glider

Ролик

Выберите канал 
роликом, затем 
нажмите ролик 
для изменения 
направления.

Имя канала

Направление выбранного канала
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Скорость сервопривода [SRV. SPEED ]

Список функций

Описание функции
Эта функция замедляет скорость работы сервоприводов, независимо для каждого канала. Для работы на 
скорости меньше, чем установленная, эта функция не оказывает влияния. 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).

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

•

Настройка
Экрана настройки имеет три страницы. На страницах 1 и 2, проводится настройка скорости для каждого 
канала, а страница 3 является экраном для управляющих переключателей. Поверните ролик для 
перемещения инверсного изображения и выбора канала, затем нажмите ролик для отображения окна 
настройки, и выполните настройку скорости. “NORM” - это максимальная скорость, и скорость может 
замедляться в интервале 0,1-15,0 секунд. Это показывает время, в течение которого сервопривод 
поворачивается на 60 градусов. Однако,могут быть небольшие различия в зависимости от сервопривода.

Это позволяет выбрать переключатели, которыми включается и выключается (ON/OFF) функция.
Состояние включения/выключения отображается на экране.

•

● Экран страницы 3

・В зависимости от применения, каналы имеющие недействительную скорость сервопривода будут 
отображаться как “----” и их нельзя настроить.

・Настроенное значение можно сбросить нажатием кнопки “CLR”.
・Так как ввод положений будет также проводится на этом экране выбора переключателей,

автоматическое назначение переключателей, с помощью их переключения, не применяется.

Hints

Когда установлена скорость сервопривода, перед полетами тщательно проверьте фактическую скорость 
сервоприводов и работу переключателей.

Внимание

Helicopter

Airplane

Glider

● Экраны страниц 1 и 2 Этот экран для моделей вертолетов

Скорость в каждом направлении

Выбор канала

Направление, в котором 
регулируется скорость

Функция включается при 
значениях ниже 
установленного значения.

Нажатие на значок □ изменяет его на 
значок ■ и выбирает.

Включение/выключение (ON/OFF)
функции с использованием ручки газа
(только вертолеты и самолеты)

К экрану выбора 
переключателей
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Кривая газа [THRO CURVE]

Список функций

Описание функции

Эта функция регулирует работу сервопривода газа в ответ на перемещение ручки газа. Положение 
сервопривода может быть установлено независимо для максимум 5 точек. Кроме того, также включена 
функция экспоненты (EXPO) для сглаживания кривой. Настройка кривой позволяет настроить максимум 5 
моделей в каждом полетном режиме для вертолетов, и одну модель для самолетов.

•

Настройка каждой позиции
•

Настройка

Имеется три исходных точки 
кривой, для центра и двух 
крайних положений. Для 
добавления точки, 
переведите ручку в желаемое 
положение и нажмите кнопку 
“ADD”. Когда нужно удалить
точку, это выполняется с 
использованием кнопки 
“DEL”. Рисунок показывает 
ситуацию, когда количество 
точек кривой увеличено до 5.

При переключении на этот экран, по соображениям безопасности вас спросят нужно ли зафиксировать 
все сервоприводы. После подтверждения, экран изменится на экран настройки. В ситуации, когда все 
сервоприводы зафиксированы, чтобы выйти их экрана настройки, ручка газа должна находиться в минимальном 
положении, а в случае вертолета, также необходимо установить полетный режим в “NORM”.

•

Диапазон настройки в этой функции составляет от 0 до 100.
Входные положения (IN) можно также настраивать с помощью ролика. Кроме этого, при вводе выходных 
положений (OUT), можно выбирать и настраивать точки с использованием ручки газа.
Если диапазон крутящего момента двигателя или мотора настроен так, что он может быть эффективно 
использован, управление упрощается.
Содержание экрана будет немного отличаться в зависимости от типа модели.

•

•
•

Если управляется триммер газа зависания (Hovering Throttle Trim), влияя на график, выходные числовые 
значения не будут изменяться. Числовые значения под графиком будут затрагиваться этим действием.

Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте настройки каждого полетного 
режима.

•

•

Внимание

Hints

Caution

Ролик

Поверните ролик для перемещения и выделения элемента
(инверсное изображение). Затем нажмите ролик для отображения 
окна настройки, и введите числовое значение.

• Для моделей самолетов (ACRO), можно выбрать 
переключатель, который включает/выключает (ON/OFF) эту 
функцию. Поверните ролик до отображения “SW SEL”, затем 
нажмите ролик и выберите переключатель на экране выбора 
переключателей.

• Выбор переключателей, которые 
включают/выключают (ON/OFF) функцию

Нажмите на значок □ для изменения его на 
значок ■ и выбора. Если отмечен “AND”,
может быть выбрано только одно положение 
в каждом расположении переключателя.

Helicopter

Airplane

Настраиваемая 
точка

Это изменяет подключение 
точек к кривой

Числовое отображение входного 
положения ручки и выходного значения

Добавление и 
удаление точки

Внимание:
График может 
изменяться 
триммером газа 
зависания и 
триммером 
газа.

Пример окна 
настройки

Это копирует кривую

Полетный режим

Входное и выходное 
положение выбранной 

точки

Условие настройки может быть проверено с помощью графика.
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Кривая шага [PIT CURVE]

Список функций

Описание функции
Так как основное действие согласуется с кривой газа, перед использованием этой функции убедитесь, что вы 
полностью понимаете кривую газа. Эта функция регулирует работу шага в ответ на перемещение ручки 
газа. Работа ручки газа может соответствовать кривой с максимум 5 точками. Кроме того, также включена 
функция экспоненты (EXPO) для сглаживания кривой. Это позволяет настроить максимум 6 типов кривой, в 
каждом полетном режиме.

•

•

Настройка

Входные точки
Имеется три исходных точки 
кривой, для центра и двух 
крайних положений. Для 
добавления точки, переведите 
ручку в желаемое положение и 
нажмите кнопку “ADD”. Когда 
нужно удалить точку, это 
выполняется с использованием 
кнопки “DEL”. Рисунок 
показывает ситуацию, когда 
количество точек кривой 
увеличено до 5.

При переключении на этот экран, по соображениям безопасности вас спросят нужно ли зафиксировать 
все сервоприводы. После подтверждения, экран изменится на экран настройки. В ситуации, когда все 
сервоприводы зафиксированы, чтобы выйти их экрана настройки, ручка газа должна находиться в минимальном 
положении, а в случае вертолета, также необходимо установить полетный режим в “NORM”.

•

Входные положения (IN) можно также регулировать с использованием ролика. Кроме того, при вводе 
точек выходных положений (OUT), можно выбирать и настраивать точки с использованием ручки газа.

Хотя триммер шага зависания (Hovering Pitch Trim) или триммер максимального шага (High Pitch
Trim) влияют на график, выходные значения каждой точки не изменяются. Этими действиями будут 
затрагиваться выходные числовые значения (OUT) под графиком.
Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте настройки каждого полетного 
режима.

Внимание

Caution

Полетный режим
С использованием переключателя полетного режима, экран может переключаться и может проводиться 
настройка кривых.В ситуации, когда настроены переключатели расширения полетных режимов, будет возможно 
переключение 6 типов кривых. Кроме того, если в такой ситуации нажимается ролик, возможно переключать 
график каждого полетного режима, даже если переключатели полетных режимов остаются в покое.

Рычажок триммера максимального шага (High Pitch Trim)
Используя рычажок на стороне передатчика, можно регулировать шаг в точке H. Так как исходно это отключено 
(INH), это нужно изменить на “ACT”. Затем выберите рычажок на левой или на правой стороне передатчика с 
использованием “INPUT”. Рычажок должен оставаться в центральном положении, и должен использоваться 
для подстройки в непредвиденных случаях. Кроме того, “RATE” показывает величину перемещения рычажка 
триммера максимального шага.

•

•

•

•

Helicopter

Полетный режим

Внимание:
Триммер шага 
зависания будет 
влиять на точки 1, 2
и 3, а также на 
график. Кроме того,
триммер 
максимального 
шага будет также 
влиять на точку H.

Текущий полетный режим

Использование триммера макс. шага
Используемый рычажок
Величина перемещения

Настраиваемая 
точка

Это изменяет подключение 
точек к кривой

Добавление и 
удаление точки

Это копирует кривую

Числовое отображение входного 
положения ручки и выходного значения

Входное и выходное 
положение выбранной 

точки
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Кривая шага [PIT CURVE], продолжение

Примеры настройки кривой шага и кривой газа
На графиках показаны примеры кривой газа и кривой шага в пилотажных режимах.Однако, это только несколько 
примеров, и настройки будут отличаться в зависимости от характеристик используемой модели вертолета.
Кроме того, холостой ход (Idle Up) должен быть настроен с учетом близости точки 2, при нулевом шаге.

•

Поскольку полный ход от холостого хода до полного газа и полный ход шага во время авторотации составляет 
от 0 до 100%, будет легко понять типы кривых, которые формируются газом и шагом в соответствии с 
отображаемыми числовыми значениями. В дальнейшем, также будет легко рассматривать другие кривые.

•

Статический режим

Бочка

Пилотаж

Авторотация

Список функций

Кривая газа Кривая шага

В примерах кривой газа на рисунках 
выше, причина, почему точка L
поднимается выше точки 2, состоит в 
следующем. Если кривая шага имеет 
нулевой шаг в точке 2, шаг в точке L
будет увеличиваться в отрицательную 
сторону. По этой причине, будет 
увеличиваться нагрузка. Поэтому, чтобы 
скорость вращения ротора в этот момент 
сильно не изменялась, необходимо 
увеличить газ.

•

Hint

(Выходное значение)

50％

100％

0％
1 2 3 HL

(Точка)

(Выходное значение)

50％

100％

0％
1 HL

(Точка)

(Выходное значение)

50％

100％

0％
1 HL

(Точка)

(Выходное значение)

50％

100％

0％
1 HL

(Точка)

(Выходное значение)

50％

100％

0％
1 HL

(Точка)

(Выходное значение)

50％

100％

0％
1 2 3 HL

(Точка)

Helicopter
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Кривая хвостового ротора [TAIL CURVE]

Список функций

Описание функции
Это микширование между шагом и хвостовым сервоприводов. 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

Входные и выходные точки
Имеется три исходных точки 
кривой, для центра и двух крайних 
положений. Для добавления точки, 
переведите ручку в желаемое 
положение и нажмите кнопку 
“ADD”. Когда нужно удалить точку, 
это выполняется с использованием 
кнопки “DEL”. Рисунок показывает 
ситуацию, когда количество точек 
кривой увеличено до 5.

При переключении на этот экран, по соображениям безопасности вас спросят нужно ли зафиксировать 
все сервоприводы. После подтверждения, экран изменится на экран настройки. В ситуации, когда все 
сервоприводы зафиксированы, чтобы выйти их экрана настройки, ручка газа должна находиться в минимальном 
положении, а в случае вертолета, также необходимо установить полетный режим в “NORM”.

•

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).

Внимание

Caution

Корректировка ввода шага
Информация шага, которая является вводом в микшер, может быть выбрана из следующих 
двух типов.

“NORM”: Это положение ручки газа через кривую, настроенную в функции кривая шага.
“ORIG”: Это непосредственно положение ручки газа, без учета кривой шага.

Степень микширования в 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]:   ×1
[1/2]:   ×0.5
[1/4]:   ×0.25
[1/10]: ×0.1

•

Настраиваемая 
точка

Это изменяет подключение 
точек к кривой

Числовое отображение входного 
положения ручки и выходного значения

Добавление и удаление 
точки

Это копирует кривую

Helicopter

Текущий полетный режим

Корректировка ввода шага
Степень микширования

Полетный режим

Входное и выходное 
положение выбранной 

точки
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Чувствительность гироскопа [GYRO SENS]

Список функций

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. 
Переключение чувствительности выполняется отдельными переключателями или полетными режимами.

•

Настройка
В зависимости от настроек, экран настройки может состоять максимум из 3-х страниц, и отображаемые элементы 
также могут изменяться. Поверните ролик для перемещения и выбора элемента для настройки (инверсное 
изображение). Затем нажмите ролик для отображения окна настройки, и введите числовое значение.

На экранах этой функции, можно выполнить выбор переключателей полетного режима с использованием 
выбора устройств (Device Select). Кроме того, если не активировано удержание газа (Throttle Hold = “INH”), будут 
отображаться не все переключатели. Также, отображаемые имена будут различными для каждого типа модели.

•

Имеется три типа гироскопов, 
как показано на рисунке справа.
Внимательно прочтите 
руководство для гироскопа и 
настройте тип гироскопа.
Используя управление 
триммером, можно изменять 
значение чувствительности с 
помощью рычажка триммера. 

•
・

Внимательно прочтите руководство 
для гироскопа для корректного 
использования этой функции.
Перед полетами, тщательно 
проверьте направление хвостового 
сервопривода и убедитесь, что все 
работает корректно.

•

•

Внимание

● Выбор переключателя чувствительности

Hints

На последней странице экрана, настройте переключатель чувствительности.

Настройте чувствительность и режим гироскопа для каждого переключателя.

Если выбрано AUTO, будет применяться 
настройка чувствительности для каждого 
полетного режима.
Кроме того, при переключении желаемого 
переключателя, будет автоматически 
произведено назначение переключателя.

Настройки и действительные выходные значения

NORMAL

T.LOCK
T

N

DUAL GAIN
NORM GAIN

T.LOCK

Сверху приведены настройки

-150% -100% -50% 0% 50% 100% 150%

0% 50% 100% 125%

-150% -100% -50% 0% 50% 100% 150%

0% 50% 100% 150%

-150% -100% -50% 0% 50% 100% 150%

0%50%100%150%

-150% -100% -50% 0% 50% 100% 150%

0% 50% 100% 125%

0% 50% 100% 150%

-150% -100% -50% 0% 50% 100% 150%

Если “GYRO” настроен на два выходных канала в 
выборе устройств (Device Select), будет 
отображаться этот экран. Можно будет выбрать 
два гироскопа или двойную чувствительность.

Helicopter

Airplane

Экран для самолета

Соответствующий переключатель (мерцает)

Режима гироскопа Настройка чувствительности

Управление триммером

Можно выбрать тип управляющего триммера.

Тип гироскопа

1

2

Во время 
переключения 
чувствительности,
задержка 
применяется 
только в 
направлении 
увеличения 
чувствительности.

Выходной канал гироскопа
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Гувернер [GOVERNOR]

Список функций

Описание функции

Эта функция поддерживает стабильные обороты главного ротора, и настраивает обороты гувернера, для 
обеспечения стабильного полета. Могут быть установлены отдельные настройки оборотов для каждого 
полетного режима. Если выход (OUT) дополнительного канала не установлен в “GOV” перед использованием 
функции, отображение в списке функций будет показываться как неиспользуемое. Кроме того, может 
быть использована функция управления триммером (Trim Input).

•

Настройка

• На экране, настройте скорость вращения ротора для каждого полетного режима. Выберите полетный 
режим с помощью вращения ролика, затем нажмите ролик для отображения окна настройки и введите 
числовое значение. Имейте в виду, поскольку настройка в передатчике является коэффициентом, 
реальная скорость вращения должна устанавливаться и контролироваться гувернером.

Hint

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

•

Helicopter

Выходной канал 
гувернера Будет мерцать 

часть для текущего 
полетного режима

Управление триммером
Это настраивает значения для каждого полетного режима
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Микширование газа [MIX → THRO]

Описание функции
Когда управляются различные органы управления вертолетом, обороты главного ротора могут снижаться 
под нагрузкой. 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

Экран состоит из двух страниц, и каждое из корректирующих микширований будет отображаться отдельно.
Для всех микшеров, возможно включение/выключение с использованием независимых переключателей.
После настройки переключателей, проверьте отображение рабочего состояния. Затем настройте величину 
микширования в канал газа для каждого направления джойстиков. Микширование должно корректировать 
изменение оборотов ротора при управлении вертолетом.

•

Во время настройки числовых значений, кнопка “CLR” может быть использована для сброса значения.
Если ролик вращать при нажатой кнопке “Function”, числовое значение можно изменять в 10 раз 
быстрее, чем в нормальном режиме.
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%.

•
•

•

Hints

Список функций

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

Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте рабочие настройки.

•

•

Внимание

Helicopter

Страница 2

К экрану выбора 
переключателей

Состояние микшера

Страница 1

Величина коррекции 
в каждом направлении

Имя микшера

В этом окне, находится один из 
экранов настройки микширования.
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Триммер газа [THRO TRIM]

Список функций

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 отдельную настройку холостого хода.

•

Настройка

Функция глушения двигателя может быть использована только с отсечкой газа (Throttle Cut) или с памятью 
триммера (Trim Memory). Если отсечка газа включена, память триммера принудительно выключается.
Поверните ролик для перемещения и выбора позиции настройки (инверсное изображение), затем нажмите 
ролик для настройки значения. Имейте в виду, что функция подстройки холостого хода (Idling Adjust) для 
моделей самолетов, будет показана на странице 3.

•

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

Имена переключателей на экране выбора переключателей будут немного отличаться в зависимости 
от типа модели.

•
•Hints

● Экран отсечки газа (Throttle Cut, страница 1)
Если функция включена и ручка газа опущена, сервопривод перемещается в установленное положение и 
карбюратор закрывается.

● Экран памяти триммера (Trim Memory, страница 2)
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.

Внимание

Helicopter

Airplane

● Экран подстройки холостого хода (Idling Adjustment, страница 3)
Положение холостого хода при малом газе может точно настраиваться с использованием переключателей.

Настройка холостого хода

Для использования функции, после 
выключения функции отсечки газа (INH),
включите память триммера (ACT).

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

Для использования функции,
INH нужно изменить на ACT.

Установленное положение

Настройте 
положение 
закрытия 
карбюратора

Задержка включения 
переключателя

К экрану 
выбора 

переключателей

К экрану 
выбора 

переключателей

Так как эта функция приоритетная, если отсечка газа включена,
память триммера на странице 2 не может быть включена.

Состояние функции

Состояние функции



29

Удержание газа [THRO HOLD]

Список функций

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

Сначала включите функцию (ACT). Затем установите газ в положение, в котором вы хотите применить удержание 
газа. Переключатель стандартно назначен на переключатель удержания газа. Далее, если включено “STICK
AUTO”, сервопривод переходит в положение удержания, когда ручка газа опускается в это положение. Кроме 
того, можно настроить задержку для предотвращения внезапного увеличения оборотов двигателя при 
отключении удержания газа (OFF).

•

Используй кнопку “CLR”, можно сбросить значение в INH или в исходное значение.

Если установлена задержка удержания, настройка скорости сервопривода будет отменена.
•
•

Hints

Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте рабочие настройки.

● Когда переключатель включен, если ручка газа опускается, сервопривод будет работать до тех пор, пока 
не будет достигнуто установленное положение.

Внимание

Helicopter

Состояние работы

Функция Stick Auto
Это положение ручки газа, 
в котором автоматически 
включается удержание газа

Для использования функции,
INH нужно изменить на ACT.

Установленное положение

Настройте 
положение 
закрытия 
карбюратора

Задержка при 
выключении 
удержания газа

К экрану 
выбора 

переключателей



30

Микширование автомата перекоса [SWASH MIX]

Список функций

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
Позиции настройки на экране будут отличаться в зависимости от количества сервоприводов. Здесь 
показан пример с тремя сервоприводами под углом 120 градусов.

•

Диапазон настройки в этой функции должен быть от 0 до 125. (Для E-ring до 150.)

Настраиваемое значение можно сбросить с помощью кнопки “CLR”.
•
•

●   Экран страницы 1

Внимание

●   Экран страницы 2

Hints

● Экран страницы 4

●   Экран страницы 3

Можно настроить угол управляющей 
поверхности каждого сервопривода. Хотя 
стандартный угол составляет 60%, это 
должно быть настроено в соответствии с 
механизмом автомата перекоса. Экспонента 
оказывает эффект снижение погрешности 
кругового перемещения рычага на линейное 
перемещение тяг.

Это удобная функция, которая авто-
матически корректирует автомат перекоса 
к одинаковому углу во всех направлениях.
Работа джойстика может контролироваться 
на графике. Диаметр круга представляет 
собой угол наклона автомата перекоса,
который можно настраивать.

Helicopter

Для использования функции, это 
необходимо установить в ACT.

Настройка экспоненты

Перемещение сервоприводов 

Это функция E-ring. Диаметр 
(угол) можно увеличивать 
или уменьшать, используя 
числовое значение слева.

Это используется для коррекции в 
ситуации, когда элероны и руль высоты 
взаимно влияют друг на друга. Можно 
независимо настроить величину 
взаимного микширования элеронов и 
руля высоты. Включение/выключение (ON/
OFF) микширования может выполняться 
переключателями.

Это корректирует наклон элеронов и руля 
высоты, когда шаг перемещается вверх и 
вниз. Настройка величины микширования 
из шага в элероны и руль высоты может 
выполняться независимо вперед и назад, 
влево и вправо. Включение/выключение 
(ON/OFF) микширования может выполняться 
переключателями.

Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте рабочие настройки.
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Задержка полетного режима [FM DELAY]

Список функций

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.

•

Helicopter

В этом окне, можно 
переключиться в 
другой полетный 
режим.

Полетный режим

Имя 
канала

Время 
задержки

Имя 
канала

Время 
задержки
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Закрылки [FLAP SYS.]

Список функций

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. Также, имеется функция “Auto 
Throttle”, которая автоматически опускает закрылки при снижении газа. Кроме того, также возможна коррекция 
оси элеронов, когда закрылки сильно опущены при использовании флаперонов.
На этом экране, если выход канала закрылков не установлен в “SYS” в выборе устройств (Device Select),
каналы будут отображаться как непригодные для использования.

•

Настройка
Этот экран имеет три страницы. Поверните ролик для выбора позиции, которую вы хотите настроить, затем 
нажмите ролик для отображения окна настройки.

●   Страница 1
Здесь выполняется настройка закрылков и настройка коррекции в рули высоты.

●   Страница 2
Это выполняет корректировку в элероны.

Airplane

●   Страница 3
Это выполняет назначение в полетный режим и настройку “Auto Throttle”.

Внимание

Может использоваться управление триммером

Задержка перемещения

Настройка величины 
микширования каждого 
положения закрылков в 
руль высоты

Положение 
сервопривода в 
каждом положении 
закрылков

Величина 
микширования 
каждого положения 
закрылков в 
элероны.

Может использоваться управление триммером

Настройка положения “Auto Throttle”

Это настраивает 
положение закрылков для 
каждого полетного режима

Задержка перемещения

Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте рабочие 
настройки.
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Быстрая бочка [SNAP ROLL]

Список функций

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
Сначала, отключите настройку INH и переключитесь на экран функции. Поверните ролик для выбора 
позиции настройки, затем нажмите ролик для отображения окна настройки.
Исходно, выберите 4 типа предустановок. В ситуации, когда будут использоваться стик-позиционные 
переключатели, настройте значения для каждой управляющей поверхности, когда будут включаться эти 
переключатели. Когда перемещения ручек управления превысит эти значения одновременно, будет применена 
быстрая бочка (Snap Roll). Для использования переключателя Snap, “SNAP SW” на странице 2 должен быть 
установлен в “ACT”. В ситуации, когда настроен переключатель полетных режимов, это будет отображаться 
в правой части экрана. Если установить а “ON”, переключатель Snap будет активен вне зависимости от 
полетного режима. Настройте полетные режимы, в которых функция будет активна.

●  Страница 1

•

Airplane

・Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте рабочие 
настройки.

・В ситуации, когда передатчик используется как тренер, эта функция не работает.

Внимание

Состояние

Состояние

Это устанавливает условия, в которых включается 
стик-позиционный переключатель. “INH” означает, 
что эти значения не установлены.

RIGHT-DOWN

RIGHT-UP

LEFT-DOWN

LEFT-UP

RightDownSnapRoll

RightUpSnapRoll

LeftDownSnapRoll

LeftUpSnapRollS.ROLL0
S.ROLL1
S.ROLL2
S.ROLL3

L100%
L100% R100%

R100%

U100%
D100%

L100%

R100%
R100%

AILE ELEV RUDDInitial Setting Values

● Страница 2

Для использования переключателя Snap,
это должно быть установлено в “ACT”.

Это будет отображаться, если установлен 
полетный режим. Настройте положения, в 
которых будет активен переключатель Snap.
Если установлено ON, переключатель будет 
активен во всех полетных режимах.
□ означает, что переключатель выключен (OFF),
■ означает, что переключатель включен (ON).

Это выбирает 
предустановки.

L100%D100%
U100%

Это устанавливает положения каждой 
управляющей поверхности, в случае перемещения.
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Микширование элеронов в закрылки [AILE → FLAP]

Список функций

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

Если двойные закрылки (Dual Flaps) не установлены в типе крыла в системных функциях, этот экран будет 
отображаться как неактивный.

•

Настройка
Величина микширования от элеронов в закрылки может быть настроена независимо для левой и правой 
стороны Кроме  того, переключатель включения/выключения функции будет исходно назначен на MIX-
SW. В ситуации, когда это необходимо изменить, это должно выполняться с помощью “SW SEL”. Можно 
также настроить, будет ли триммер элеронов включен в микширование. Для всех позиций настройки,
поверните ролик для выбора позиции настройки, затем нажмите ролик для отображения окна настройки.

Airplane

Внимание

В ситуации, когда триммер включается в 
микширование, это необходимо установить в ACT.

Состояние функции

К экрану выбора 
переключателя

Это 
настраивает 
величину 
микширования 
в закрылки

Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте рабочие 
настройки.
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Микширование руля высоты в закрылки [ELEV → FLAP]

Список функций

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. Кроме того, переключатель включения/выключения функции исходно назначен на MIX-SW. В 
ситуации, когда это необходимо изменить, это должно выполняться с помощью “SW SEL”. Для всех позиций 
настройки, поверните ролик для выбора позиции настройки, затем нажмите ролик для отображения окна 
настройки.

Airplane

Состояние функции

К экрану выбора 
переключателя

Это 
настраивает 
величину 
микширования 
в закрылки

Внимание Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте рабочие 
настройки.
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Микширование руля направления в элероны / 
руль высоты [RUDD → A/E]

Список функций

Описание функции

● Страница 1

Эта функция микширует работу руля направления в элероны и руль высоты. Это удобно для устранения 
смещений в полете “на ноже”. Кроме того, может быть использовано управление триммером, что удобно 
для внесения корректировок во время полета.

Airplane

Внимание

Состояние функции

Это настраивает величину 
микширования к каждой 
управляющей поверхности

● Страница 2

Это выбирает управляющий триммер

Состояние функции Будет отображен экран управляющих триммеров.

Настройка
Величина микширования от руля направления может быть независимо настроена для верхнего и нижнего 
направлений. Кроме того, переключатель для включения/выключения функции исходно назначен на MIX-
SW. В ситуации, когда это необходимо изменить, это должно выполняться с помощью “SW SEL”. Для всех 
позиций настройки, поверните ролик для выбора позиции настройки, затем нажмите ролик для 
отображения окна настройки.

К экрану выбора 
переключателя

Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте рабочие 
настройки.
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Микширование элеронов в руль направления 
[AILE → RUDD]

Список функций

Описание функции
Эта функция обеспечивает плавную корректировку поворотов для масштабных моделей самолетов. Можно 
связать работу элеронов с рулем направления. Кроме того, в моделях планеров, функция тормоза (Break) 
автоматически освобождает это микширование, когда использовано управление рулем направления или 
элеронами.

•

Настройка
Левая сторона экрана показывает текущий полетный режим (если настройки были выполнены) и 
привязанные величины левого и правого перемещений.
Поверните ролик для перемещения к позиции настройки (инверсное изображение) и выберите ее. Затем 
нажмите ролик для отображения окна настройки.

•

Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте рабочие настройки.

Внимание

На правой стороне экрана имеется настройка точки торможения для освобождения этого 
микширования с использованием ручек управления.

Airplane

Glider

● Экран для самолетов

Экран выбора переключателя

● Экран для планеров (экран также отображает текущий полетный режим)

Текущий полетный режим

Это настраивает 
диапазон переме-
щения тормоза

Проверьте и настройте 
полярность значений с 
использованием реального 
перемещения сервоприводов

Привязанные 
величины 

перемещений 
налево и направо

Привязанные величины 
перемещений налево и 

направо

Выбор переключателя 
включения/выключения 
функции

Экран настройки 
тормоза
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Дифференциал [DIFFEREN.]

Список функций

Описание функции
Эта функция может быть использована, когда каналы элеронов, руля направления и закрылков 
установлены в двухканальный режим (сервоприводы на каждой управляющей поверхности).
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
На экране отображаются только управляющие поверхности, которые установлены в двухканальный 
режим (Dual Channel). Поверните ролик для перемещения к позиции настройки (инверсное изображение)
и выберите ее. Затем нажмите ролик для отображения окна настройки.

•

Для планера, нельзя выбрать переключатели или функцию управление триммером.

Настраиваемое значение можно сбросить с помощью кнопки “CLR”.

•
•Hints

● Экран для самолетов (экран отображает элероны и закрылки)

● Экран для планеров (экран отображает элероны, V-хвост и закрылки)

Согласно положению ручки спойлера, настроенные 
значения будут применять тормоз. Верхний предел 
ручки будет минимумом (0%), а нижний предел 
будет максимумом (100%).

Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте рабочие настройки.

NORM DIFF SPLIT0％ 50％ 100％

Airplane

Glider

Включение/
выключение функции 
может выполняться 
переключателями

Экран выбора переключателя

Можно выбрать 
управляющий 
триммер

Состояние 
использования элеронов

Каналы и величина дифференциала

Текущий полетный режим

Проверьте и настройте полярность значений 
с использованием реального перемещения 
сервоприводов

Это перемещает к экрану выбора 
управляющего триммера.

Дифференциал

Внимание
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Конечные точки [LIMIT ADJ.]

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.

•

Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте рабочие настройки.

Внимание

Список функций

Glider

РоликСтраница 1

Страница 2

Выберите канал с 
использованием ролика, и 
нажмите ролик для 
отображения окна настройки.

Это 
выбирает 

канал

Предел для каждой 
стороны

Предел для каждой 
стороны
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Отклонение закрылков [FLAP RATE]

Список функций

Описание функции
Эта функция настраивает максимальное верхнее и нижнее отклонение закрылков, для каждого 
полетного режима, когда используется рычажок закрылков.

•

Настройка
На экране, настройте верхний и нижний угол управляющих поверхностей, в каждом полетном 
режиме. Поверните ролик для выбора позиции настройки, затем нажмите ролик для отображения 
окна настройки и введите значение. Для планеров, исходное положение рычажка закрылков будет на 
правой стороне передатчика. Если вы хотите изменить положение этого рычажка, используйте выбор 
устройств (Device Select).

•

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).

•Hint

Введите числовое значение

Glider

Текущее состояние закрылков

Полетный режим Отклонение 
вверх

Отклонение 
вниз
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Управление мотором [MOTO SYS.]

Список функций

Описание функции
Эта функция управляет регулятором скорости с использованием переключателей. При использовании функции 
задержки, можно применить настройки, которые перемещают медленнее, чем движение ручки управления.
Если не выбрано “MOTO” в OUT, в выборе устройств (Device Select) в системных функциях, эта функция 
будет отображаться как неактивная.

•

Настройка
Сначала выберите переключатель, которым будете управлять, с помощью “SW SEL”. Далее, “HOLD POS”
будет показывать положение, когда функция включена (ON). Это обычно должно быть установлено в 
положение, где регулятор скорости начинает торможение. Положение регулятора в выключенном состоянии 
функции будет зависеть от положения управляющего переключателя, установленного в выборе устройств 
(Device Select).

•

Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте рабочие настройки.

Внимание

Glider

Warning
Это выбирает переключатель для управления

Экран выбора переключателей

Задержка при включении/
выключении.
↑ - при включении (ON)
↓ - при выключении (OFF)

Состояние функции

Это настраивает 
положение, когда 
функция включена
(ON)

При использовании этой функции, на экране предупреждений (WARNING) обязательно выберите 
переключатель, который управляет мотором, чтобы знать о неожиданном запуске мотора. Очень 
легко случайно включить переключатель и запустить мотор, и не сразу понять почему это 
произошло. Это может быть очень опасным.
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Изгиб крыла [CAMBER SYS.]

Список функций

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.

•

Настройка
Хотя это не показано на экране, регулировки изгиба крыла элеронами и закрылками, в каждом полетном 
режиме, должны выполняться триммером закрылков [FLAP/RTRM] и триммером флаперонов [FPRN/
LTRM], расположенными под индикатором передатчика. Каждый из этих триммеров может регулироваться 
вверх и вниз для каждой управляющей поверхности. Далее, настройте время задержки (Delay) и 
функцию тормоза (Brake), при изменении полетного режима на экране. Поверните ролик для выбора 
позиции настройки, затем нажмите ролик для отображения окна настройки и ввода значения.

•

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.

•Hint

● Страница 1

● Страница 2

Glider

Полетный режим

Время задержки

Использование 
функции тормоза,
разрешить или отменить

・Это настраивает диапазон перемещения тормоза, с использованием ручки 
руля высоты. Так как операция задержки будет отменена, даже если ручка 
руля высоты только на мгновенье превысит числовое значение, становится 
возможным откликаться на неожиданные ситуации.
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Тормоз [BRAKE SYS.]

Список функций

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 это 
выглядит как воздушный тормоз. 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
•

•

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.

Cautions •

•

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

Выбор переключателя для 
включения/выключения функции.

● Страница 1

● Страница 2

● Страница 3

Это показывает угол перемещения, 
когда спойлеры включены.

Исходно, точки кривой не 
настроены. Для добавления точек,
установите ручку управления в 
положение, в котором вы хотите 
добавить точку, затем нажмите 
кнопку “ADD”.
Для удаления точки, используйте 
кнопку “DEL”.
Этот рисунок показывает ситуацию, 
где были добавлены две точки.

Точки на кривой, которые можно настраивать с помощью управляющего триммера, показаны 
кружками.

Glider

Это настраивает 
положение ручки 
спойлера, в 
котором будет 
запускаться 
тормоз.

Можно использовать управление с помощью триммера.

Экран настройки управляющего триммера
Выбор управляющего триммера

Это углы 
перемещения 
элеронов и 
закрылков.
*FPRN: Элероны
*FLAP: Закрылки

Это настраивает корректирующее микширование в рули высоты.

Это изменяет подключение 
точек к кривой

Добавление и 
удаление точек

Настраиваемая точка

Числовое отображение 
входного и выходного 
положения ручки спойлера

Входное и 
выходное 
положение
каждой точки
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Микширование флаперонов [FLAPERON M]

Список функций

Описание функции
Эта функция эффективна для моделей с главным крылом, которое имеет различные управляющие 
поверхности на весь размах, с использованием элеронов+закрылков.
Величина перемещения элеронов и закрылков может настраиваться. Кроме того, изменение 
наклона, вызванное перемещением закрылков, может быть скорректировано рулем высоты. Также, 
эта функция позволяет выполнять настройки для каждого полетного режима.

•

Настройка
Во-первых, так как настроенные значения отклонения закрылков на экране “Flap Rate” принимаются 
в качестве стандартных, необходимо их настроить заранее. Настройте отклонение закрылков на рычажок 
или переключатель, выбранный как входное устройство на экране выбора устройств (Device Select).

•

В ситуации, когда закрылки отклоняются только вниз, управление закрылками можно 
упростить, если смещение опорной точки совмещено с конечным положением рычажка 
закрылков. Если на этом экране опорная точка микширования установлена в ноль на стороне 
U перемещения закрылка, это будет легко найти с помощью управления сервоприводом.

•Hint

● Страница 1

● Страница 2

Glider

Полетный режим

Величина перемещения элеронов

Если закрылки 
управляются рычажком, 
можно смещать опорную 
точку микширования.

Величина перемещения закрылков

Величина коррекции руля высоты



45

Микширование руля высоты в изгиб крыла

Список функций

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
Возможна настройка направления и величины микширования в закрылки и флапероны на основе 
работы руля высоты. Поверните ролик для выбора позиции настройки, затем нажмите ролик для 
отображения окна настройки и введите величину и направление. Имейте в виду, что текущий полетный 
режим отображается в верхнем левом углу экрана. Кроме того, используя смещение, может быть 
перемещена опорная точка, в которой запускается микширование.

•

[ELEV → CAMB]

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.

•Hint

Glider

Можно сместить опорную 
точку микширования от 
руля высоты.

Величина перемещения 
закрылков

Полетный режим

Величина перемещения 
элеронов
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Микширование руля направления в спойлер
[RUDD → SPOI]

Список функций

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. 
Для использования этой функции, сначала необходимо установить “DUAL SPOI” в типе крыла (WING 
TYPE) в системных функциях.

•

Настройка
Величина перемещения спойлера может регулироваться с помощью значения “Gain” на экране.
Это может настраиваться независимо для каждого полетного режима.

•

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

•Hint

Glider

Это вводит числовое значение

Полетный режим Величина перемещения спойлера
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Программные микшеры [PROG.MIX1-6]

Список функций

Описание функции
Если требуется функция микширования, которой нет в передатчике, можно использовать шесть систем 
программного 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
Так как исходно это выключено (INH), выберите микширование “Normal” или “Curve”.

・Названия главного и подчиненного каналов и названия переключателей на экране выбора 
переключателей будут различными для каждого типа моделей.

・Если кнопка “CLR” нажимается, когда выбран главный или подчиненный канал (инверсное 
изображение), эта функция вернется в отключенное (INH) состояние и настройка будет очищена.

・Для вертолетов, функция будет включаться и выключаться (ON/OFF), а не переключаться между 
двумя положениями. Так как включение/выключение (ON/OFF) будет выполняться с использованием 
выбранного переключателя, экран будет другим.

Hints

•

* В зависимости от каналов, которые 
были выбраны как главный и 
подчиненный, будет отображен еще 
один экран выбора включенной функции
(INCLUDE). На этом экране, выберите 
требуемый элемент и нажмите “-OK-”.

● Микширование “Normal”, страница 1, самолет

Сначала, выберите главный (Master) канал для ввода микширования, и подчиненный (Slave) канал, к 
которому будет применяться микширование. Для обоих, типы, которые можно выбрать, будут различными 
в зависимости от типа модели. Затем настройте микширование отдельно в каждом направлении. Для этого 
микширования, настройка может запоминать два положения. Назначив переключатель, можно выполнять 
переключение между этими положениями.

● Микширование “Normal”, страница 2

Helicopter

Airplane

Glider

Пример экрана 
дополнительного выбора

Опорная точка микширования может быть смещена относительно главного канала. Это сделано для 
обеспечения перемещения точки разветвления на странице 1 в направлении влево/вправо (вверх/вниз).
Кроме того, также можно переключать с помощью положения ручки газа.

Положение микшированияВыбор главного и 
подчиненного канала

К экрану выбора 
переключателей

Настройка граничного значения ручки газа
(только для самолетов)

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

Настройка 
величины 
микширования 
каждого положения

Смещение опорной точки микширования
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Программные микшеры [PROG.MIX1-6],
продолжение

Список функций

Настройка

Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте рабочие настройки.

Внимание

Hints

・Названия главного и подчиненного каналов и названия переключателей на экране выбора 
переключателей будут различными для каждого типа моделей.

・Если кнопка “CLR” нажимается, когда выбран главный или подчиненный канал (инверсное 
изображение), эта функция вернется в отключенное (INH) состояние и настройка будет очищена.

・Для вертолетов, функция будет включаться и выключаться (ON/OFF), а не переключаться 
между двумя положениями. Так как включение/выключение (ON/OFF) будет выполняться с 
использованием выбранного переключателя, экран будет другим.

● Микширование “Curve”, страница 1, самолет
Сначала, выберите главный (Master) канал для ввода микширования, и подчиненный (Slave) канал, к 
которому будет применяться микширование. Для обоих, типы, которые можно выбрать, будут 
различными в зависимости от типа модели и настроек. Кроме того, в зависимости от выбора главного и 
подчиненного канала, будет отображен экран дополнительного выбора, который настраивает будет 
ли вход или выход привязан к каждой функции. Для этого микширования, настройка может запоминать два 
положения. Назначив переключатель, можно выполнять переключение между этими положениями.

● Микширование “Curve”, страница 2

Helicopter

Airplane

Glider

* В зависимости от каналов, которые 
были выбраны как главный и 
подчиненный, будет отображен еще 
один экран выбора включенной функции
(INCLUDE). На этом экране, выберите 
требуемый элемент и нажмите “-OK-”.

Пример экрана дополнительного выбора

Отображения положения

Это изменяет подключение точки к кривой Отображение входного 
и выходного положений

Входное и выходное положения 
настраиваемой точки

Главный и 
подчиненный канал

Это выполняет выбор переключателя для переключения между двумя положениями. Кроме того,
также можно переключать с помощью положения ручки газа.

Настройка граничного значения ручки 
газа (только для самолетов)

К экрану выбора переключателей

Добавление и 
удаления точки
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Таймер [TIMER]

Список функций

Описание функции
Этот передатчик включает в себя два таймера, а также интегральный таймер, который отсчитывает время 
работы передатчика. Таймер может быть выбран из таймера прямого отсчета (Up Timer) и таймера обратного 
отсчета (Down Timer). Таймер может управляться в полетных режимах и через выбранные переключатели.

•

Настройка
Исходно, так как каждый таймер находится в отключенном состоянии, выберите (INH) и нажмите ролик для 
выбора типа таймера. Выполнив это, установите время и выберите переключатели запуска и остановки.
Поверните ролик для перемещения к позиции настройки (инверсное изображение) на экране, для выбора 
позиции настройки. Затем нажмите ролик для отображения окна настройки и введите значение.

•

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 “+”.
Для таймера прямого отсчета (секундомер), сигнал звучит каждую минуту.

•

•

Настраиваемое значение можно сбросить к исходному значению с помощью кнопки “CLR”.

На этот экран можно попасть с дисплея таймера на исходном информационном экране.

Названия переключателей на экране выбора переключателей могут отличаться в зависимости от типа модели.

Если выбран участок таймера на исходном информационном экране, кнопка “CLR” может быть использована 
для сброса значений.

•
•
•
•

Hints

● Экран таймера (экран показывает настройку таймера TIMER1)

Пример настройки таймера прямого отсчета TIMER 2

Helicopter

Airplane

Glider

Выбор типа 
таймера

Сброс интегрального таймера

Время обратного отсчета

Выбор 
переключателей 

запуска и остановки

“Yes” сбросит таймер.
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Монитор микшеров [MIX MONIT.]

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. Когда пользователь привыкнет к этой функции, это будет очень удобный контрольный экран.

•

Список функций

Настройка
На экране отображается текущее состояние полетных режимов и каждый переключатель. Название каждой 
функции микширования на экране можно выделить (инверсное изображение) с помощью вращения ролика, и 
затем, нажав ролик, можно переместиться непосредственно на экран соответствующей функции. Имейте в 
виду, так как функции будут различными, в соответствии с типом модели, отображаемые элементы будут 
разными.

•

● Экран для самолетов● Экран для вертолетов ● Экран для планеров

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

Helicopter

Airplane

Glider
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Монитор сервоприводов [MONITOR]

Список функций

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.

•

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.

•

•

•

•

Настройка
На экране также отображается тест сервоприводов. Если выбрать этот элемент, откроется экран тестов 
сервоприводов и можно будет выбрать отдельные тесты.

•

● Тест сервоприводов

•

•

Даже если проверка проведена на экране, обязательно проверьте работу 
сервоприводов перед полетом.

Если тестируемые сервоприводы установлены в модели, так как сервоприводы 
будут работать со 100% расходом, убедитесь, что тяги не будут клинить.

Внимание

Откроется экран 
тестов 

Helicopter

Airplane

Glider

0%
50%50%

100%100%
150%150% Рабочее 

положение каждого 
сервопривода
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Выбор модели [MODEL SEL]

Список системных функций

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 перехода к экрану этой функции.
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.

•

По соображениям безопасности, приемник, который был уже привязан, не будет работать 
после смены модели в передатчике. Снова проведите привязку.

Caution

Helicopter

Airplane

Glider
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Копирование и сброс модели [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 передатчиками XG8, 
которые соединены кабелем тренера.

•

Настройка
По соображениям безопасности, сначала появляется экран с запросом прекращения передачи радиосигнала. 
Выберите “YES” для перехода на экран этой функции. Далее, выберите “Copy” или “Erase” в правой 
верхней части экрана. Далее процесс будет состоять из выбора источника и назначения копирования, и 
выполнения функции копирования.

•

Когда используется новая скопированная модель, необходимо снова выполнить привязку приемника.
Когда модель копируется внутри передатчика, невозможно записать данные поверх существующей модели.
Сначала выполните сброс существующей модели или выполните копирование в пустую память модели.
В случае, когда вы сбрасываете модель, которая сейчас используется, автоматически запустится навигация 
по настройке новой модели.
Когда выбрана карта SD, сначала введите имя файла. Если такое имя файла уже существует на карте SD, 
оно не может быть перезаписано. Измените имя файла и попробуйте снова.

•

•
•

Пока отображается этот экран, и во время выполнения копирования, ни при каких обстоятельствах не 
извлекайте карту SD. Существует опасность повреждения данных модели.

Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте рабочие настройки.

•
•

Hints

Внимание

● Экран копирования/сброса [COPY], [ERASE]

Когда подключаете передатчик к внешнему передатчику XG8, выключите питание обоих передатчиков перед 
подключением кабеля тренера. Питание включится автоматически. Далее, установите экран каждого передатчика в 
состояние показанное ниже, затем выполните передачу нажатием кнопки “Function” на передатчике источнике 
копирования. Если имеется проблема с подключением кабеля, отобразится сообщение об ошибке.

● Экран передачи данных на внешний передатчик XG8

Список системных функций

Helicopter

Airplane

Glider

Экран копирования Экран сброса

Передатчик - источник Передатчик назначения

Источник

Номер и имя модели

Выполнение 
копирования Выбор операции Выполнение сброса

[COPY] / [ERASE] [YES]

Выберите источник и назначение копирования. “INTERNAL” будет отображаться для памяти передатчика,
“SD CARD” будет отображаться для карты SD в передатчике, и “TRANSFER” будет отображаться для 
внешнего передатчика. Затем выберите модель назначения в нижней части экрана.
Выполнение копирования производится с использованием кнопки “Function”, показанной в нижней левой части 
экрана. Во время процесса копирования экран очищается. Не нажимайте никаких кнопок и подождите 
пока не отобразится сообщение “ALL OK”.

Номер и имя модели

Назначение
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Выбор типа модели [TYPE SEL.]

Описание функции
Эта функция изменяет тип текущей выбранной модели. Тип модели может переключаться между Вертолет 
(Helicopter) ⇔ Самолет (Airplane) ⇔ Планер (Glider). Кроме того, этот экран будет автоматически 
отображаться при создании новой модели.

•

Настройка
При входе на экран этой функции из списка системных функций, будет изменяться 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.

•

Поскольку предыдущие данные будут удалены, когда изменяется тип модели, любые важные 
данные модели должны быть заранее скопированы и сохранены.

Внимание

● Страница 1

Список системных функций

Helicopter

Airplane

Glider

Подключение к приемнику должно быть выполнено, как показано ниже.•Hint

T H R O

A I L E

E L E V

R U D D

G E A R

A U X 1

A U X 2

A U X 3

Приемник

T H R O

A I L E

E L E V

R U D D

G E A R

F L A P

A U X 2

A U X 3

Самолет

T H R O

A I L E

E L E V

R U D D

G E A R

A U X 1

A U X 2

A U X 3

Вертолет

L A I L E

R A I L E

E L E V

R U D D

G E A R

F L A P

A U X 2

A U X 3

Планер

Номер и имя текущей модели
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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. 

•

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.

•

● После завершения ввода, нажмите кнопку “LIST”, затем кнопку “ENTER”.

Список системных функций

Helicopter

Airplane

Glider

Имя и номер модели

Перемещает курсор вниз

Перемещает курсор вправо

Когда отображается этот экран, курсор 
возвращается в строку ввода имени.
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Имя полетного режима [FM NAME]

Описание функции
На этом экране, может быть изменено имя полетного режима. Экран имени полетного режима 
показывает два имени, одно длинное и одно короткое, 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. Здесь имя должно 
быть изменено с учетом числа символов.

•

● После завершения ввода, нажмите кнопку “LIST”, затем кнопку “ENTER”.

Список системных функций

Helicopter

Airplane

Glider

Короткое имя

Полетный режим, оригинальное имя

Имя полетного режима

Длинное имя

Перемещает курсор вниз

Перемещает курсор вправо

Когда отображается этот экран, курсор 
возвращается в строку ввода имени.



57

● Экран для самолетов

● Экран для планеров

Триммеры [TRIM SYS]

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

•

Настройка
На странице 1, можно настроить шаг и тип триммера для каждого канала. Поверните ролик для выбора 
позиции настройки, и нажмите ролик для изменения значения. На странице 2, можно настроить будет ли 
триммер использоваться отдельно для каждого полетного режима, или будет общим для всех полетных 
режимов, а также можно настроить кросс-триммеры (обмен), что облегчает регулировки во время полета
(исключая планеры).

•

● Экран для вертолетов

Список системных функций

Имена каналов могут изменяться в соответствии с типом модели.

L.S.T. это аббревиатура триммера ограниченного по ходу. Он отличается от обычного триммера, который 
выполняет перемещение по всему диапазону работы сервопривода, так как это триммер, который 
больше всего перемещает в центральной части, без перемещения триммера на концах расхода.
По этой причине, так как максимальный угол отклонения управляющей поверхности не изменяется,
нет необходимости беспокоиться о заклинивании тяг.
В случае вертолетов, когда выбрано “NORM” для триммера газа, вся кривая газа перемещается вверх 
и вниз. Это очень удобно в таких ситуациях, как использование режима “Gas mode” в регуляторе 
электрических вертолетов.

•

•

Hints

Helicopter

Airplane

Glider

Имя канала

Так же, как для вертолетов

Тип триммера:
NORM: обычный триммер
IDLE: триммер холостого хода
L.S.T: ограниченный по ходу

Тип триммера

Шаг триммера

Обмен положений триммеров

Вкл/выкл триммера 
закрылков (ON/OFF)

Если отключить INH, можно 
заменять триммеры с 
использованием 
переключателей

Триммер в 
полетных режимах
COM: Общий
FMOD: Раздельный

Триммер в полетных 
режимах
COM: Общий
FMOD: Раздельный

Так же, как для вертолетов Направление перемещения 
триммера флаперонов

Триммер в 
полетных режимах
COM: Общий
FMOD: Раздельный
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Стик-позиционный переключатель [STK POS SW]

Список системных функций

Описание функции
Это удобная функция, которая позволяет переключать (ON/OFF) виртуальные переключатели с 
использованием ручки управления. Это означает, что можно свободно переключать виртуальные 
переключатели в желаемых положениях ручки управления. Доступно два виртуальных переключателя, 
которые могут быть использованы в переключении различных типов функций. Имена переключателей 
“SPS0” и “SPS1”.

•

Настройка
Экран имеет страницы для каждого типа переключателя. Так как переключатели исходно отключены (INH),
настройте дополнительные стик-позиционные переключатели. Состояние переключателя вкл/выкл (ON/OFF)
может быть проконтролировано на мониторе в правой части экрана. Каждая из позиций настройки может 
настроена с помощью вращения ролика для выбора и последующего нажатия ролика для настройки.

•

Эта функция может быть использована для включения/выключения микширования и для включения/
выключения таймера.

•

● Экран положения стика

Hint

Белый это диапазон включения (ON), а черный это диапазон выключения (OFF). В зависимости от переключателя, 
который используется, направление экрана монитора будет изменяться.

Имя переключателя 
и используемая 
ручка управления

Центральный диапазон

Отображение состояния переключателя ON/OFF

Helicopter

Airplane

Glider

Если SYM установлен в ON, появится 
диапазон в районе нейтрального положения

Настройка ширины зоны

Указание диапазона для включения (ON)
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Управляющий триммер [TRIM IN SW]

Список системных функций

Описание функции
В каждой функции, есть некоторые позиции настройки с числовыми значениями. Их необходимо 
настраивать на каждом экране с помощью выбора позиции настройки и выполнения настройки с 
использованием ролика. Эта функция позволяет регулировать такие числовые значения с использованием 
выбранного триммера. Функция обеспечивает создание четырех систем, и для каждой можно назначить 
триммер, который будет использован для регулировки значений. Кроме того, включение/выключение
(ON/OFF) этой функции также можно выполнять с использованием переключателя полетных 
режимов или другими переключателями. В этой новой функции, прежние проблемные регулировки, 
которые выполнялись с помощью ролика на экране настройки, теперь устранены, так что регулировка 
требуемых функций может легко выполняться даже во время полета, на информационном экране и 
экране телеметрии (Например: Gyro Sensing/Governor/Rudder→Aileron/Elevator Mixing, и т.п.).

•

Настройка
Управляющий триммер может быть четырех типов, от “TIS0” до “TIS3”. Для каждого управляющего 
триммера, выберите рычажок триммера, который будет использован для его управления. Затем 
выберите переключатели для включения/выключения функции управляющего триммера.

Нажмите на значок □ для изменения его на значок ■ и выбора переключателя.
Если отмечен “AND”, можно выбрать только одно положение в каждом положении переключателя.

•

В ситуации, когда “TRIM IN” отображается на экране функции, можно будет переместиться на этот 
экран настройки.

•

● Рычажки триммеров, которые могут быть выбраны

● Выберите переключатели, которые включают/выключают функцию (3 страницы)

Hint

Ролик

Helicopter

Airplane

Glider

Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте рабочие настройки.

Внимание

Поворотом ролика, 
выбранная позиция 
настройки устанавливается в 
инверсное отображение, а 
нажатие ролика отображает 
окно настройки.

Выбирает переключатели для включения 
и выключения (ON/OFF) этой функции

Отображение состояния ON/OFF

Это выбирает рычажок 
триммера, который 
будет регулировать 
числовые значения
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Сигнал положения стика [STK ALERT]

Описание функции
Эта функция издает звуковой сигнал, когда ручка газа достигает определенного положения. Это
удобно, так как позволяет получить звуковой сигнал положения зависания или положение нулевого шага, и 
получить подтверждение в случае, когда стик-позиционный переключатель назначен на газ. Кроме того,
можно назначить включение/выключение звукового сигнала на выбранный переключатель.

•

Настройка
Сначала, поскольку исходно это отключено (INH), установите в “ACT”. Настройте положение ручки, в котором 
будет звучать сигнал, используя “POS”. Кроме того, включения/выключение (ON/OFF) этой функции можно 
настроить с использованием “SW SEL”. Выберите переключатель на экране выбора переключателей.

•

Список системных функций

Helicopter

Airplane

Glider

Монитор положения ручки газа

Если вы хотите включать/выключать звуковой 
сигнал переключателем, выберите здесь 
переключатель.

Отображение вкл/выкл (ON/OFF)

В случае планера, это 
будет положение ручки 
спойлера.
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Предупреждения [WARNING]

Список системных функций

Описание функции
Если ручка газа или переключатели полетных режимов установлены в потенциально опасное 
положение, когда включается передатчик, существует опасность травмы, если в этот момент приемник 
включен. Для предотвращения этого, 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 настройте диапазон и направление, 
в которых 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.

•

По соображениям безопасности, обязательно настройте эту функцию и проверьте работу 
предупреждений, когда переключатели на передатчике включены.

Caution

Helicopter

Airplane

Glider

Имена на экране 
выбора переключателей 
будут отличаться в 
зависимости от типа 
модели

Монитор положения ручки газа

Переключатели, к 
которым применяется 
предупреждение

Состояние 
предупреждения

Диапазон 
предупреждения

В случае планера, это 
будет положение ручки 
спойлера.

Направление 
диапазона 

предупреждения
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Настройки передатчика [TX SETTING]

Описание функции
Можно выполнить основные настройки передатчика, такие как режим экрана, звуки, предупреждение 
о низком напряжении питания, версия программного обеспечения и время предупреждения о простое 
передатчика. Эта последняя настройка помогает не забыть выключить питание передатчика.

•

Настройка
Поверните ролик для выбора позиции настройки на экране,и нажмите ролик для изменения настройки.•

● Страница 1

● Страница 2

● Страница 3

Список системных функций

Helicopter

Airplane

Glider

Условие подсветки экрана

Версия программного обеспечения

Это позволяет выбрать тон звука 
для каждого действия

Время предупреждения о простое

Предупреждение о низком напряжении питания

Контрастность экрана
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Тренер [TRAINER]

Список системных функций

Описание функции
Эта функция позволяет управлять подчиненным (Slave) передатчиком с идентичного передатчика XG8 или 
другого передатчика JR, которые соединены кабелем тренера. Переключение управления производится 
переключателем тренера главного (Master) передатчика.

•

Настройка

•

● Экран подчиненного передатчика

Перед полетом, обязательно установите в одинаковое положение все триммеры главного и подчиненного 
передатчика, чтобы не было рассогласования сервоприводов. Далее, проверьте направления и углы 
отклонения управляющих поверхностей.

Внимание

Настройки должны выполняться на главном передатчике. Затем определите в главном передатчике, 
какие из ручек управления будут тренироваться на подчиненном передатчике. На экране, каналы, 
которые переведены в положение “SLAVE”, могут управляться в подчиненном передатчике (однако, так 
будет только в том случае, когда подчиненный передатчик имеет программируемую функцию тренера).

В ситуации, когда подчиненный (Slave) передатчик не имеет программируемой функции тренера, обучение 
может быть выполнено, только если самолет может управляться подчиненным передатчиком (полет может 
быть настроен в подчиненном передатчике). Однако, когда подчиненный передатчик поддерживает функцию 
программируемого тренера, обучение будет возможно для любого самолета, который может управляться 
главным передатчиком.

•

Hint

•

Экран при нормальном подключении Экран, когда есть проблемы подключения

Кабель не подключен или включено питание передатчика.

Helicopter

Airplane

Glider

● Экран главного передатчика

Отмеченные каналы будут 
управляться подчиненным 
передатчиком

Режим тренера

Подключите кабель тренера, когда питание подчиненного передатчика (ученик) выключено. Если 
подчиненный передатчик имеет экран, на экране функции тренера будет отображено “SLAVE”.
Далее, убедитесь в подключении.

Это устанавливает 
главный передатчик.
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Система безопасности [FAIL SAFE]

Список системных функций

Описание функции
Это функция, которая перемещает сервоприводы в предопределенное положение в ситуации, когда 
приемник не может нормально получать радиосигнал от передатчика. Так как это особенно опасно, если 
силовая установка продолжает работать при потере управления, обязательно примените эти настройки.

Настройка
Эта функция позволяет выбрать действие для каждого канала, в случае потери радиосигнала, например,
“HOLD” удерживает положение сервопривода, каким оно было непосредственно перед потерей радиосигнала,
или “FAIL SAFE”, который перемещает сервоприводы в предопределенное положение, если прошло 0,5
секунды или больше с момента потери радиосигнала.
Настройте переключатели на экране для каждого канала. Ввод каждого безопасного положения 
выполняется перемещением ручки управления в желаемое положение и удержания, и затем нажатием 
кнопки “CLEAR” на левой стороне экрана.

Helicopter

Airplane

Glider

Caution
・По соображениям безопасности, в моделях с ДВС и электромотором канал управления силовой 

установкой должен быть настроен на минимальный газ.
・Если после настройки системы безопасности изменялся реверс каналов или режим джойстиков,

канал управления силовой установкой может оказаться в положении полного газа. Для устранения 
подобных опасных ошибок, обязательно проведите настройку системы безопасности после завершения 
настройки модели.

・Перед полетами, обязательно проверьте, что при выключении питания передатчика все сервоприводы 
модели перемещаются в безопасные положения.

Текущее положение 
запоминается с 
помощью нажатия 
кнопки “CLR”.

Отображение безопасного положенияИмя канала

Переключатели находятся в режиме “Fail Safe”, 
когда переключатели установлены в верхнее 
положение, и находятся в режиме “Hold”,
когда переключатели установлены в нижнее 
положение.
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Удержание всех сервоприводов [ALL SV HLD]

Список системных функций

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
Для позиций настройки на экране, которые установлены в “OFF”, установите их в “ON” нажатием ролика.
Когда это будет сделано, отобразится экран подтверждения, поэтому подтвердите настройку нажатием 
“YES”.

Helicopter

Airplane

Glider

Это должно быть установлено в “ON” Подтвердите с помощью кнопки “CLR”
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Направление ручки газа [STK DIRECT]

Описание функции
Обычно ручка газа настроена так, что внизу дается малый газ, а вверху дается полный газ. Эта функция 
реверсирует направление работы ручки газа без реверса выходного сигнала канала газа.
В случае планеров, в верхнем положении ручки спойлер закрыт, а в нижнем положении ручки спойлер 
открыт. Эта функция настроит противоположное действие.
Так как работа ручки газа также влияете на величины микширования, эта функция отличается от 
использования функции реверса каналов.

•

Настройка
Выберите имя ручки управления на экране, затем нажмите ролик для изменения направления. NORM
устанавливает обычное направление, а REV устанавливает противоположное направление.

•

Список системных функций

Helicopter

Airplane

Glider

Выберите эту позицию

Это изменяет переключатель

Для планеров имя ручки 
управления будет другим.
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Режим джойстиков [STK 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
Поверните ролик для выбора номера режима на экране, и нажмите ролик для переключения в этот 
режим. Экран отобразит номера каналов назначенных на каждое направление.

•

● Mode 1 (распространен в Японии)

● Mode 2 (распространен в США)

● Mode 3

Список системных функций

1: Канал газа 2: Канал элеронов 3: Канал руля высоты 4: Канал руля направления

● Mode 4

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.

Внимание

Helicopter

Airplane

Glider

Это изменяет режим
Elevator Throttle

AileronRudder

ElevatorThrottle

AileronRudder

Elevator Throttle

Aileron Rudder

ElevatorThrottle

Aileron Rudder
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Выбор устройств [DEVICE SEL]

Список системных функций

Описание функции
На этом экране, должен быть сделан выбор какие переключатели и рычажки должны быть входными для 
каналов, и как должны быть назначены выходы каналов, вместе с экранами, на которых эти переключатели 
и рычажки могут быть назначены. Имейте в виду, что позиции, которые могут быть изменены, это каналы 
и переключатели, которые не зафиксированы. Содержание экранов и выбор будет различным, в 
зависимости от функций, которые уже выбраны.

•

Настройка
Экран настройки имеет две страницы. На странице 1, выбирается переключатель полетных режимов.
Поверните ролик для перемещения к позиции настройки (инверсное изображение), для ее выбора. Затем 
нажмите ролик для отображения окна настройки, и выполните настройку переключателя. Для вертолетов 
и планеров, можно расширить переключение полетных режимов.

•

Когда выбирается переключатель, с помощью перевода переключателя, который вы хотите использовать, 
переключатель автоматически будет распознан и назначен на эту функцию.

Когда расширяются переключатели полетных режимов, создается приоритет переключения режимов 
между переключателями. Проверьте это используя отображение полетного режима на исходном 
информационном экране.

•

•

Hints

Helicopter

Airplane

Glider

Реверс переключателя

Выбор переключателя 
полетного режима

Выбор переключателя 
расширения полетных 

режимов

Выбор переключателя 
полетного режима

Выбор переключателя 
полетного режима

Выбор переключателя 
полетного режима
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Выбор устройств [DEVICE SEL], продолжение

Список системных функций

Настройка
На странице 2, выполняется настройка подключений.•

Когда выбирается переключатель, с помощью перевода переключателя, который вы хотите использовать, 
переключатель автоматически будет распознан и назначен на эту функцию.

Работа правого триммера RTRM и левого триммера LTRM может быть выбрана из трех типов. Попробуйте 
регулировать для контроля выбора.

MO: нажимное действие, 2P: 2-х позиционный, 3P: 3-х позиционный

Так как обычное состояние выхода “ACT”, если это установить в “INH”, ничего не будет выводится во время 
управления и положение будет зафиксировано в нейтрали. Однако, эта функция будет работать как главный 
(Master) канал в программных микшерах.

•

•

•

Hints

Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте рабочие настройки.

Внимание

Helicopter

Airplane

Glider

Пример окна выбора 
входного устройства 
управления

Пример окна настройки 
выхода канала

Имя канала

Входное устройствоНомер канала

Имя канала

Входное устройствоНомер канала

Пример окна выбора 
входного устройства 
управления

Пример окна настройки 
выхода канала

Пример окна выбора 
входного устройства 
управления

Пример окна настройки 
выхода канала

Настройка выхода канал

Настройка выхода канала
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Тип автомата перекоса [SWASH TYPE]

Список системных функций

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.

Helicopter

Схема сервоприводовТип автомата перекоса
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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.

•

Имеются двойные элероны (Dual Ailerons) и двойные закрылки (Dual
Flaps).
Двойной триммер элеронов назначен на правый триммер, а 
дополнительный триммер закрылков назначен на левый триммер.
Хвост представляет собой V-хвост.

•

Имеются флапероны, в которых элероны могут выполнять действие 
закрылков, двойной элерон назначен на AUX2 и двойной руль высоты 
назначен на AUX3. Дополнительный триммер руля высоты назначен на 
левый триммер, а дополнительный триммер руля направления 
назначен на правый триммер.
Обычный хвост.

•

Имеются двойные элероны, и выход назначен на AUX2. Двойной руль 
высоты назначен на GEAR и дополнительный триммер назначен на 
правый триммер. Корневые закрылки также двойные, и дополнительный 
триммер назначен на левый триммер.
Обычный хвост.

•

Настройка

Примеры настройки

Экран настройки разделен на верхнюю часть для выбора типа крыла и нижнюю часть для двойных 
настроек каждой управляющей поверхности.

•

Так как приемник имеет 8 каналов, в зависимости от настроек количество дополнительных каналов 
будет ограничено. На следующем экране, будут отображены оставшиеся каналы. В ситуации, когда не 
осталось свободных каналов, будет отображено “----”.
В случае планера, флапероны будут настроены в качестве стандарта.

•

•

● Экран для самолетов

Внимание

Hints

Возьмем в качестве примера двойной руль высоты (Dual Elevators), триммер руля высоты может перемещать 
каждую управляющую поверхность вверх и вниз одновременно. Однако, когда триммеры увеличиваются,
они могут иметь эффект триммирования в противоположном направлении.
Эта функция предоставляет удобный триммер для выполнения простых корректировок в ответ на смещение 
тяг и изгиб управляющих поверхностей.

•
Hint Что такое двойной триммер (Dual Trim)?

Список системных функций

Airplane

Glider

Тип крыла

Настройка двойных триммеров

Это выбирает в какой канал будет выводится вторая 
управляющая поверхность. Отображается как (MATE CH).

Выбор V-хвоста

Перед полетами, поработайте сервоприводами и тщательно проверьте рабочие настройки.

Для настроек в этой функции,выполните проверку с использованием монитора сервоприводов или 
реально перемещая сервоприводы.



72

Тип крыла [WING TYPE], продолжение

Внимание

Список системных функций

В ситуации, когда выбран планер, нельзя использовать функцию двойного триммера 
(дополнительный триммер).Caution

Airplane

Glider

Выбор V-хвоста

Настройка двойных управляющих 
поверхностей

Это выбирает в какой канал будет 
выводится вторая управляющая 
поверхность. Отображается как
(MATE CH).

● Экран для планеров

Для настроек в этой функции,выполните проверку с использованием монитора сервоприводов или 
реально перемещая сервоприводы.
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Привязка и проверка диапазона действия 
[BIND&RANGE]

Список системных функций

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

Настройка

Установите приемник в состояние ожидания привязки. Затем, поверните ролик для выделения “BIND” 
(инверсное изображение) и нажмите ролик. Потребуется некоторое время для выполнения привязки.
После завершения привязки сервоприводы начнут работать.

В режиме проверки диапазона действия, поддерживайте дистанцию примерно 40 метров от 
самолета, и проверьте, что передатчик нормально управляет самолетом с любого направления.

Привязка должна выполняться в месте, где нет других источников радиоволн 2,4 ГГц, и 
приемник должен находиться на расстоянии в пределах 1 метра.

Внимание

Hints

● Привязка (Binding)

● Проверка диапазона действия

Выполнение привязки

Если “POWER” изменить с “NORMAL” на “LOW”, мощность передатчика снизится и начнет вспыхивать 
индикатор, позволяя провести проверку диапазона действия. Поместите самолет на расстоянии 40 
метров от передатчика, и убедитесь в нормальной работу всех органов управления. После выхода с 
экрана, восстанавливается нормальный режим.

● Региональные настройки

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”.

•

•

•

•

•

•

Helicopter

Airplane

Glider

Региональные настройки

Проверка диапазона действия

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

・НИКОГДА не управляйте самолетов в режиме проверки диапазона действия.
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Система телеметрии [TELEMETRY]

Список системных функций

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
Можно выбирать каждую позицию на экране и настраивать ее. Каждый звуковой сигнал можно проверить 
нажатием на значок           . Выберите позицию для перехода на экран настройки.

Это экран настройки. Экран информации телеметрии может быть вызван с исходного информационного 
экрана с помощью вращения ролика направо (смотрите на следующей странице).

•

● Исходный экран

● Батарея
приемника

● Температура

● Обороты

● Альтиметр

● Вариометр

● Силовая 
батарея

Напряжение 
батареи 

приемника

Так как датчики не являются измерительными 
инструментами, точность измерения не гарантируется.

Можно включать/выключать сигнал выбранным переключателем.

Helicopter

Airplane

Glider

Это настраивает напряжение, при котором звучит сигнал.
В то же время, экран телеметрии мерцает (3.0V-9.0V).

Единицы измерения (°C, °F)

Напряжение, при котором звучит сигнал (0.1V-655.3V)

Caution

Передаточное отношение (если используется редуктор)

Имеется три типа звуковых сигналов.
↑: Когда высота больше установленного значения
↓: Когда высота меньше установленного значения
～: Полет в пределах установленного диапазона высоты.

Единица измерения (метры или футы)

Время задержки отображения максимального 
значения (0,5-10,0 сек) и пауза измерения после 
переключения полетного режима.

Это время между прекращением поступления данных 
с приемника и подачей сигнала.

Температура, при которой звучит сигнал (30-500°C).

Количество лопастей (1-5)

Вариометр

Силовая батарея
(Напряжение/Емкость)Высота

Обороты

Температура

Высота, на которой звучит сигнал (1-2000m).

На странице 1 производится настройка сигналов скорости 
подъема, а на странице 2 - настройка сигналов скорости спуска.
m/sec.: Это показывает скорость изменения высоты.

Можно включать/выключать сигнал выбранным переключателем.

Единица измерения (m/sec или feet/sec)

На странице 1, настройки для увеличения высоты, и на 
странице 2, настройки для уменьшения высоты.

Сигнал остаточной емкости: сигнал звучит, когда 
остаток емкости падает ниже этого значения.

Номинальная емкость батареи (0-30000mAh)
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Система телеметрии [TELEMETRY], продолжение

Список системных функций

Описание функции
• Этот экран отображается при вращении ролика направо, во время нахождения на исходном информационном 

экране. На этом экране, можно отображать желаемую информацию телеметрии, вместе с таймером и 
полетным режимом.

Настройка
При нажатии на “INH”, отобразится экран компонентов, которые могут быть показаны. Выберите 
компонент, который вы хотите отображать. В строке “------------” будет отображаться информация 
выбранного датчика телеметрии. Однако, это будет отображаться, только когда включен приемник и к 
нему подключены датчики.

•

● Исходное состояние экрана

● Пример экрана

Экран выбора компонентов

Температура

Helicopter

Airplane

Glider

Так как датчики не являются измерительными 
инструментами, точность измерения не гарантируется.Caution

Таймер 1Напряжение батареи 
приемника

При использовании этого экрана, если нажать на числовое значения каждого участка экрана телеметрии,
можно увидеть полезную информацию, такую как минимальное значение (MIN), максимальное значение
(MAX), использованная емкость батареи во время полета, хотя здесь могут быть различия в зависимости 
от типа датчика.

Можно просмотреть 
максимальное и минимальное 
значение вариометра.

Во время полета 
записывается 
максимальная высота.

Записывается максимальное 
и минимальное значение 
атмосферного давления.

Обороты Полетный режим

Таймер 2

Можно посмотреть 
остаточную и 
потребленную. 
емкость силовой 
батареи.

В случае 
вертолета,
записываются 
максимальные 
обороты в каждом 
полетном режиме.

Записывается 
максимальное и 
минимальное 
напряжение 
батареи 
приемника.
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Заметки
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Helicopter

Бланк данных для вертолетов

MODEL NO.
MODEL NAME

ST-1
ST-2

ST-4
ST-3

HOLD

NORM
THRO
HOLD

INH・ACT

SWASH
MIX

TYPE
AILE
ELEV

PIT.

THRO AILE ELEV RUDD GEAR PIT. AUX2 AUX3

REVERSE SW

SUB TRIM

TRAVEL ADJUST

SERVO
SPEED

CROSS
TRIM

H
L

％

%

L
R

％

%

D
U

％

%

L
R

％

%

+
-

％

%

H
L

％

%

+
-

％

%

+
-

％

%
FAIL SAFE

NORM
REV
・

NORM
REV
・

NORM
REV
・

NORM
REV
・

NORM
REV
・

NORM
REV
・

NORM
REV
・

NORM
REV
・

％
％

％
1s・2s180°・3s120°・3s140°/135°・3s90°・4s90°

INH

SW

・
ACT

％HOLD Pos.HOV.PITCH HOV.THROAILETHRO ELEV RUDD

TRIM STEP
TRIM TYPE

SW SELECT

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

A.D.T.

↑/←
↑/←

L.S.T.・NORMIDLE・NORM L.S.T.・NORM L.S.T.・NORM STUNT TRIM COM・FMOD

STICK AUTO
Delay

INH・( )

OFF・ON
OFF・ON

INH・( s)

STICK
POS
SW

SPS0
SPS1

POSPOSAREASYMStick

FLIGHTMODENAME
LONG
SHORT

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

Dual-Rate
・
EXP

AILE ELEV RUDD

%

%

%%%

%

%

%%%

% %

% %
% %
% %

D/R

EXP

D/R

EXP

Pos0

Pos1

% %
% %
% %
% %

%

%

%

%

%

%
%
%
%
%
%
%

D/R

EXP
Pos2

AUTO

INPUT SW AILE・ELEV・RUDD・FMOD

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

HOLD

ON 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

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

SW SELECT

SW SELECT

E-RING

NORM
ST-1
ST-2

ST-4
ST-3

HOLD

GOVERNOR

％
％
％
％
％
％

TRIM IN

NORM(Pos0)
ST-1(Pos1)
ST-2(Pos2)

ST-4
ST-3

HOLD

・
・

・
・

・

GYRO SENS

％ ％
％ ％
％ ％
％ ％
％ ％
％ ％

FMOD SW
RUDD D/R

・
ELEV D/R

AILE D/R

AUX2 SW
AUTO

Channel
TYPE NORMAL・T.LOCK NORMAL・T.LOCK

T・N
T・N
T・N
T・N
T・N
T・N

T・N
T・N
T・N
T・N
T・N
T・N

DELAY s

TWO GYRO
DUAL GAIN

AILE→ELEV
ELEV→AILE

PIT.→AILE
PIT.→ELEV

TRIM IN

L:
D:

R:
U:

H:
H:

L:
L:

％
％

％
％

％
％

INH・ACT ％

EXP

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

ON
・

AND

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

ON
・

AND

XG8 DATA SHEET

Channel

THRO/HV.T

ELEV/HV.P

INH
・
ACT
INH
・
ACT

SW

SW

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

ON
・

AND
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

ON
・

AND

* Сделайте копию для использования.

％
％
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Бланк данных для вертолетов

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

NORM

ST-1

ST-2

ST-4

ST-3

NORM

HOLD

ST-1

ST-2

ST-4

ST-3

H321

321

LEXP

HLEXP

OFF・ON

OFF・ON

OFF・ON

OFF・ON

OFF・ON

OFF・ON

OFF・ON

THRO

Curve

Curve

PITCH

Curve
TAIL

OFF・ON

OFF・ON

OFF・ON

OFF・ON

Hi PIT : INH･ACT
INPUT: HiPIT LV

AUX LV
RATE : %

IN
OUT
IN

OUT
IN

OUT
IN

OUT
IN

OUT

0 100

IN
OUT

0 100

IN
OUT

0 100

0 100

0 100

0 100

IN
OUT

0 100

IN
OUT

0 100

IN
OUT

0 100

IN
OUT

0 100

0 100

NORM

ST-1

ST-2

ST-4

ST-3

OFF・ON

OFF・ON

OFF・ON

OFF・ON

OFF・ON

INH・ACT INH・ACT

IN
OUT
IN

OUT
IN

OUT
IN

OUT
IN

OUT

0 100

0 100

0 100

0 100

0 100

NORM
･

ORIG
NORM

･
ORIG
NORM

･
ORIG
NORM

･
ORIG
NORM

INH・ s INH・ s INH・ s

INH・ s

INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s

INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s

INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s

INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s

INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s

INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s INH・ s

･
ORIG

MASTER

STUNT MIX RATE:
1/1 ･ 1/2 ･ 1/4 ･ 1/10

MIX→THRO
Gain

SW SEL

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

THRO TRIM
THRO

SW SEL

THRO CUT TRIM MEMORY
TIME LAG:+ / - ％

THRO AILE ELEV RUDD GEAR PIT. AUX2 AUX3

FLIGHT MODE
DELAY

TIMER

TIMER 1 TIMER 2

Down-T・STOP W Down-T・STOP W
Time
Timer

START
STOP

10’00”・ 10’00”・

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

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

ON
・

AND

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

ON
・

AND

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

ON
・

AND

XG8 DATA SHEET

* Сделайте копию для использования.

Helicopter
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GEAR AUX2 AUX3

H321

321

321

L

CHANNEL

MIX1

MIX2

MIX3

MIX4

→

PROGRAM
MIX

DEVICE SELECT

FLIGHT MODE
EXTRAFLIGHT MODE

GEAR SW AUX2 SW AUX3 LVINH

INH・ACT
GOV・GYR

NEDL

INH・ACT
GOV・GYR

NEDL
OUT

DEVICE

CH

IN
OUT

0 100

+GAIN -GAIN OFFSET
% %

CHANNEL
→

+GAIN -GAIN OFFSET
% %

SW SELECT

SW SELECT

SW SELECT

SW SELECT

SW SELECT

SW SELECT

CHANNEL
→

+GAIN -GAIN OFFSET
% %

CHANNEL
→

+GAIN -GAIN OFFSET
% %

EXP

OFF･ON

H321L
IN
OUT

0 100
EXP

OFF･ON

H321L
IN
OUT

0 100
EXP

OFF･ON

H321L
IN
OUT

0 100
EXP

OFF･ON

OFF･ON

OFF･ON

HL
MIX5 IN

OUT
0 100

CHANNEL
→

+GAIN -GAIN OFFSET
% %

EXP

HL
MIX6 IN

OUT
0 100

CHANNEL
→

+GAIN -GAIN OFFSET
% %

EXP

XG8 DATA SHEET

INH・ACT
GOV・GYR

NEDL

ON 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

ON 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

ON 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

ON 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

ON 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

ON 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

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

* Сделайте копию для использования.

Бланк данных для вертолетов

Helicopter
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XG8 DATA SHEET

TRIM

TRIM

INPUT

SW

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-0/1TIS0

TIS1

TIS2

TIS3

SW SEL
AND

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

GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2・FMOD-0/1/2・HOLD-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1

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

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

THRO STICK
DIRECTION REV・NORM

STICK MODE

NO LINK
ALARM

INH・
10s・15s
20s・30s

RX-BATTERY
ALARM
INH・（ v）

TEMPERATURE
ALARM
INH・（ ℃/°F）

RPM INH・（ ） INH・（ ）INH・（ ）
GEAR RATIO PROPELLER DELAY FLIGHT

PACK INH・（ v） INH・（ % ）mAh
VOLT-ALARM CAPACITY CAPA-ALARM

SOUND 1
SOUND 2
SOUND 3

SW SEL

ALTITUDE

m/ft
m/ft
m/ft

m/ft
m/ft
m/ft

↑・↓・～
↑・↓・～
↑・↓・～

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

ON
・

AND

SOUND 1
SOUND 2
SOUND 3
SOUND 4

SW SEL

m/s・fps
m/s・fps
m/s・fps
m/s・fps

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

VARIOMETER

* Сделайте копию для использования.

Бланк данных для вертолетов

Helicopter
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Бланк данных для самолетов

Airplane

XG8 DATA SHEET
MODEL NO.

MODEL NAME

FM-1
FM-2

FM-0

POS0(FM-0)
POS1(FM-1)
POS2(FM-2)

THRO AILE ELEV RUDD GEAR FLAP AUX2 AUX3

REVERSE SW

SUB TRIM

FAIL SAFE

TRAVEL ADJUST

SERVO
SPEED

H
L

％

%

L
R

％

%

D
U

％

%

L
R

％

%

+
-

％

%

U
D

％

%

+
-

％

%

+
-

％

%

NORM
REV
・

NORM
REV
・

NORM
REV
・

NORM
REV
・

NORM
REV
・

NORM
REV
・

NORM
REV
・

NORM
REV
・

GYRO SENS

％ ％
％ ％
％ ％

FLAP SW
RUDD D/R

・

・

・

・

・

ELEV D/R
AILE D/R

AUX2 SW
AUTO

AILETHRO ELEV RUDD FLAP AUX

TRIM STEP
TRIM TYPE

FMOD TRIM: COM・FMOD THRO/ELEV TRIM: NORM・CROSS
FLAP/AUX TRIM: NORM・CROSSFLAP TRIM: ON・OFF

AND FM-0/1/2・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

SW SELECT

NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec

A.D.T.

NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec NORM・ sec↑/←
↓/→

L.S.T.・NORM L.S.T.・NORM L.S.T.・NORM L.S.T.・NORM

OFF・ON
OFF・ON

Channel
TYPE NORMAL・T.LOCK NORMAL・T.LOCK

T・N
T・N
T・N

T・N
T・N
T・N

DELAY
TRIM IN

s

TWO GYRO・DUAL GAIN

INH・

STICK
POS
SW

SPS0
SPS1

POSAREASYMStick

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

FLIGHTMODENAME
LONG
SHORT

FMOD-0(FM-0) FMOD-1(FM-1) FMOD-2(FM-2)

Dual-Rate
・
EXP

AILE ELEV RUDD

%

%

%

%

%

%

% %

% %

% %
% %
% %

D/R

EXP

D/R

EXP

Pos0

Pos1

% %
% %
% %
% %

%

%

%

%

%

%
%
%
%
%
%
%

D/R

EXP
Pos2

AUTO

INPUT SW AILE・ELEV・RUDD・FLAP

FM-0
FM-1
FM-2

TIMER

TIMER 1 TIMER 2

Down-T・STOP W Down-T・STOP W
Time
Timer

START
STOP

10’00”・ 10’00”・

AILE ELEV RUDD
%

%

%

%SW
S.ROLL0

% %

% %

%

%

%

%

SNAP ROLL

RATE
STICK POS

SW

RATE
STICK POS

ON・FM-0・FM-1・FM-2・SNAP

ON・FM-0・FM-1・FM-2・SNAP

ON・FM-0・FM-1・FM-2・SNAP

ON・FM-0・FM-1・FM-2・SNAP

SW

RATE
STICK POS

SW

RATE
STICK POS

FLAP-0/1/2・MIX-0/1・SNAP-0/1・SPS-0/1 THRO STK INH・( )
FM-0/1/2・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2AND

* Сделайте копию для использования.

INH
・
ACT

INH
・
ACT

INH
・
ACT

INH
・
ACT

S.ROLL3

S.ROLL2

S.ROLL1
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Бланк данных для самолетов

Airplane

WING
TYPE

WING
V-tail

NORMAL・FLAPERON・DELTA・4-AILE
INH・ACT

TWIN
ENGINE

MATE
TRIM

INH・
INH・L / R INH・L / R INH・L / R INH・L / R

INH・ INH・ INH・ INH・
INH・ACT

INH・ s INH・ s INH・ s

TRIM:INH・ACT

AILE ELEV RUDD FLAPDUAL

H321LEXP

OFF・ONTHRO
CURVE

IN
OUT

0 100

SW SELECT

FLAP
SYSTEM

ELEV AILE
NORM

FM-0
FM-1
FM-2

FLAP
％ ％ ％

％ ％ ％

％ ％ ％

SW

SW

SW

％

％

％

AILE→RUDD

DIFFERENTIAL

MIX

％％

SWMID
LAND
DELAY
TRIM IN

AUTO THRO INH

SW・NORM・MID・LAND
SW・NORM・MID・LAND
SW・NORM・MID・LAND

AILE

RUDD

FLAP

L: R:

AILE→FLAP
MIX

％％

SW

L: R:

ELEV→FLAP
MIX

％ ％

SW

D: U:

RUDD→
AIL/ELE
MIX

％％

SW

L: R:
％％L: R:

→AILE
→ELEV

XG8 DATA SHEET

INH・ACT

INH・ACT

INH・ s

THRO
TRIM

THRO CUT

THROTRIM
MEMORY

TIME LAG

IDLE
ADJUST

%

AND
FM-0/1/2・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

TRIM IN
TRIM IN

TRIM IN

TRIM IN

TRIM IN

TRIM IN

AUX2-0/1/2・FLAP-0/1/2・MIX-0/1・SNAP-0/1・SPS-0/1
FM-0/1/2・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2AND

AUX2-0/1/2・FLAP-0/1/2・MIX-0/1・SNAP-0/1・SPS-0/1
FM-0/1/2・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2AND

FM-0/1/2・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

AND

AUX2-0/1/2・FLAP-0/1/2・MIX-0/1・SNAP-0/1・SPS-0/1
FM-0/1/2・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2AND

AUX2-0/1/2・FLAP-0/1/2・MIX-0/1・SNAP-0/1・SPS-0/1
FM-0/1/2・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2AND

AUX2-0/1/2・FLAP-0/1/2・MIX-0/1・SNAP-0/1・SPS-0/1
FM-0/1/2・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2AND

AUX2-0/1/2・FLAP-0/1/2・MIX-0/1・SNAP-0/1・SPS-0/1
FM-0/1/2・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2AND

SW
SELECT

FM-0/1/2・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

AND

SW
SELECT

FM-0/1/2・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

AND

* Сделайте копию для использования.
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Бланк данных для самолетов

Airplane

INCLUDE: INCLUDE:

MIX1

MIX2

MIX3

MIX4

→

PROGRAM
MIX

IN
OUT

0 100

%% %%

INCLUDE: INCLUDE:

INCLUDE: INCLUDE:

INCLUDE: INCLUDE:

→

→

→

EXP

OFF･ON

IN
OUT

0 100
EXP

OFF･ON

MIX5

IN
OUT

0 100

→

EXP

OFF･ON

MIX6

IN
OUT

0 100

CHANNEL
→

OFFSET

EXP

OFF･ON

%% %%

%% %%

%% %%

%% %%

Pos.0 Pos.1

CHANNEL OFFSETPos.0 Pos.1

CHANNEL OFFSETPos.0 Pos.1

CHANNEL OFFSETPos.0 Pos.1

CHANNEL OFFSETPos.0 Pos.1

%% %%

XG8 DATA SHEET

INCLUDE: INCLUDE:

INCLUDE: INCLUDE:

GEAR AUX2FLAP AUX3

DEVICE SELECT

FLIGHT MODE
GEAR SW AUX2 SWFLAP SW AUX3 LV

INH・ACT INH・ACTOUT

DEVICE

CH

GYR SYS・GYR
INH・ACT
SYS・GYR

INH・ACT
SYS・GYR

H321L
IN

OUT
0 100

EXP

OFF･ON

H321L
IN

OUT
0 100

EXP

OFF･ON

H321L

H321L

H321L

H321L

FM-0/1/2・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

SW:
AND

FM-0/1/2・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

SW:
AND

FM-0/1/2・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

SW:
AND

FM-0/1/2・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

SW:
AND

FM-0/1/2・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

SW:
AND

FM-0/1/2・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

SW:
AND

* Сделайте копию для использования.
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Бланк данных для самолетов

Airplane XG8 DATA SHEET
TRIM

TRIM

INPUT

SW

FM-0/1/2・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-0/1TIS0

TIS1

TIS2

TIS3

SW SEL
AND

AND

AND

AND

STICK
ALERT

ACT・INH POS THRO STICK
DIRECTION REV・NORM

STICK MODE

NO LINK
ALARM

INH・
10s・15s
20s・30s

RX-BATTERY
ALARM
INH・（ v）

TEMPERATURE
ALARM
INH・（ ℃/°F）

RPM INH・（ ） INH・（ ）INH・（ ）
GEAR RATIO PROPELLER DELAY FLIGHT

PACK INH・（ v） INH・（ % ）mAh
VOLT-ALARM CAPACITY CAPA-ALARM

SOUND 1
SOUND 2
SOUND 3

SW SEL

ALTITUDE

m/ft
m/ft
m/ft

m/ft
m/ft
m/ft

↑・↓・～
↑・↓・～
↑・↓・～

FM-0/1/2・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

ON
・

AND

SOUND 1
SOUND 2
SOUND 3
SOUND 4

SW SEL

m/s・fps
m/s・fps
m/s・fps
m/s・fps

ON・AND
FM-0/1/2・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

VARIOMETER

FM-0/1/2・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
FM-0/1/2・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
FM-0/1/2・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

FLAP-0/1/2・MIX-0/1・SNAP-0/1・SPS-0/1

FM-0/1/2・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2
RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2ON

* Сделайте копию для использования.



85

Бланк данных для планеров

Glider

XG8 DATA SHEET
MODEL NO.

MODEL NAME

LAIL RAIL ELEV RUDD GEAR FLAP AUX2 AUX3

REVERSE SW

SUB TRIM

TRAVEL ADJUST

SERVO
SPEED

H
L

％

%

L
R

％

%

D
U

％

%

L
R

％

%

+
-

％

%

U
D

％

%

+
-

％

%

+
-

％

%

LIMIT ADJUST

FAIL SAFE

H
L

％

%

L
R

％

%

D
U

％

%

L
R

％

%

+
-

％

%

U
D

％

%

+
-

％

%

+
-

％

%

NORM
REV
・

NORM
REV
・

NORM
REV
・

NORM
REV
・

NORM
REV
・

NORM
REV
・

NORM
REV
・

NORM
REV
・

SW SELECT

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

↑/←
↓/→

FLAP FRPNRUDD

TRIM TYPE
TRIM STEP

SPEE
THRM

LAND
LAUN

CRUI
AILESPOI ELEV

A.D.T.

L.S.T.・NORM L.S.T.・NORM L.S.T.・NORM

STICK
POS
SW

POS POSAREA
OFF・ON
OFF・ON

SPS0
SPS1

SYMStick

WARNING SPOI STICK ACT・INH POS. 90・( ) AREA OPEN・CLOSE

FLIGHTMODENAME
LONG
SHORT

CRUISE SPEED THERMAL LAUNCH LAND

Dual-Rate
・
EXP

AILE ELEV RUDD

%

%

%

%

%

%

% %

% %

% %
% %
% %

D/R

EXP

D/R

EXP

Pos0

Pos1

% %
% %
% %
% %

%

%

%

%

%

%
%
%
%
%
%
%

D/R

EXP
Pos2

AUTO

INPUT SW AILE・ELEV・RUDD・FMOD

CRUI
SPEE
THRM
LAUN
LAND

TIMER

TIMER 1 TIMER 2

Down-T・STOP W Down-T・STOP W
Time
Timer

START
STOP

10’00”・ 10’00”・

WING
TYPE

V-TAIL

DUAL
ELEV

DUAL
SPOI

DUAL
FLAP

INH・GEAR・FLAP・AUX2・AUX3

INH・GEAR・FLAP・AUX2・AUX3

INH・GEAR・FLAP・AUX2・AUX3

INH ACT

MATE CHANNEL

GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2・FMOD-0/1/2・BTFL-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1
CRUI・SPEE・THRM・LAUN・LAND・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2AND

AND CRUI・SPEE・THRM・LAUN・LAND・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2・FMOD-0/1/2・BTFL-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1

AILE/RUDD TRIM FPRNDIRECTIONCOM・FMOD NORM・REV.

CAMB
SYSTEM

CRUISE

SPEED

THERMAL

LAUNCH

LAND

BREAK BY
ELEV STICK

DELAY BREAK
INH ACT

INH ACT

INH ACT

INH ACT

INH ACT

* Сделайте копию для использования.
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Бланк данных для планеров

Glider XG8 DATA SHEET

BRAKE
SYSTEM

TRIM INPUT

BRAKE START POSITION SPOI STICK →SPOI SPOI STICK → FPRN SPOI STICK → FRAP

INH ・

％％％

SPOI STICK
→ ELEV

EXP

OFF・ON
IN

OUT

POINT-O POINT-1 POINT-2 POINT-3 POINT-C

FLAP RATE

GEAR FLAP AUX2 AUX3DEVICE
SELECT

LAUNCHMODESPEED MODE

GEAR SW FLAP LV AUX3 LVSPOI ST

OUT

DEVICE

CH

INH・ACT・MOTO INH・ACTREV. NORM INH・ACT INH・ACT・MOTO

FLAPERON
MIXING

ELEV →
CAMB
MIXING

RUDD →
SPOI MIXIG

AILE→
RUDD
MIXING

UP

DOWN

FLAP
↓

FPRN

AILE
↓

FLAP

ELEV
↓

FLAP

ELEV
↓

FPRN

FLAP
↓

ELEV

UP

UP

DOWN

UP

DOWN

LEFT

RIGHT

RUDD→SPOI

AILE
↓

RUDD

BREAK ELEV STICK BREAK RUDDSTICKINH INH

%

%

%

%

%

%
%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
%

%

%

%

%

%

%

%

%

FLAP LEVER
OFFSET

OFFSET

CRUISE SPEED THERMAL LAUNCH LAND

MOTO
SYSTEM

SW SELECT

HOLD
POSITION % HOLD DELAY HIGH ↑ LOW ↓

DOWN

UP

DOWN

LEFT

RIGHT

FMOD-0/1/2・BTFL-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1
CRUI・SPEE・THRM・LAUN・LAND・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2ON

SW SELECT CRUI・SPEE・THRM・LAUN・LAND・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2ON
・ FMOD-0/1/2・BTFL-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1AND

* Сделайте копию для использования.
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Бланк данных для планеров

Glider
XG8 DATA SHEET

CRUISE

SPEED

THERMAL

LAUNCH

LAND

AILE RUDD FLAP BREAK

DIFFERENTIAL

％
％
％
％
％

％
％
％
％
％

％
％
％
％
％

％
％
％
％
％

INCLUDE: INCLUDE:

MIX1

MIX2

MIX3

MIX4

→

PROGRAM
MIX

IN
OUT

0 100

%% %%

INCLUDE: INCLUDE:

INCLUDE: INCLUDE:

INCLUDE: INCLUDE:

→

→

→

EXP

OFF･ON

IN
OUT

0 100
EXP

OFF･ON

MIX5

IN
OUT

0 100

→

EXP

OFF･ON

MIX6

IN
OUT

0 100

CHANNEL
→

OFFSET

EXP

OFF･ON

%% %%

%% %%

%% %%

%% %%

Pos.0 Pos.1

CHANNEL OFFSETPos.0 Pos.1

CHANNEL OFFSETPos.0 Pos.1

CHANNEL OFFSETPos.0 Pos.1

CHANNEL OFFSETPos.0 Pos.1

%% %%
INCLUDE: INCLUDE:

INCLUDE: INCLUDE:

H321L
IN

OUT
0 100

EXP

OFF･ON

H321L
IN

OUT
0 100

EXP

OFF･ON

H321L

H321L

H321L

H321L

CRUI・SPEE・THRM・LAUN・LAND・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2
GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2・FMOD-0/1/2・BTFL-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1

SW:
AND

SW:
AND

SW:
AND

SW:
AND

SW:
AND

SW:
AND

CRUI・SPEE・THRM・LAUN・LAND・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2
GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2・FMOD-0/1/2・BTFL-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1

CRUI・SPEE・THRM・LAUN・LAND・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2
GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2・FMOD-0/1/2・BTFL-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1

CRUI・SPEE・THRM・LAUN・LAND・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2
GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2・FMOD-0/1/2・BTFL-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1

CRUI・SPEE・THRM・LAUN・LAND・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2
GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2・FMOD-0/1/2・BTFL-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1

CRUI・SPEE・THRM・LAUN・LAND・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2
GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2・FMOD-0/1/2・BTFL-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1

* Сделайте копию для использования.



88

Бланк данных для планеров

Glider

* Сделайте копию для использования.

XG8 DATA SHEET

TRIM

TRIM

INPUT

SW

CRUI・SPEE・THRM・LAUN・LAND・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2
GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2・FMOD-0/1/2・BTFL-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1TIS0

TIS1

TIS2

TIS3

SW SEL
AND

AND

AND

AND

STICK
ALERT

ACT・INH POS SPOI STICK
DIRECTION REV・NORM

STICK MODE

NO LINK
ALARM

INH・
10s・15s
20s・30s

RX-BATTERY
ALARM
INH・（ v）

TEMPERATURE
ALARM
INH・（ ℃/°F）

RPM INH・（ ） INH・（ ）INH・（ ）
GEAR RATIO PROPELLER DELAY FLIGHT

PACK INH・（ v） INH・（ % ）mAh
VOLT-ALARM CAPACITY CAPA-ALARM

SOUND 1
SOUND 2
SOUND 3

SW SEL

ALTITUDE

m/ft
m/ft
m/ft

m/ft
m/ft
m/ft

↑・↓・～
↑・↓・～
↑・↓・～

CRUI・SPEE・THRM・LAUN・LAND・AILE-0/1/2
ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2
FMOD-0/1/2・BTFL-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1

ON
・

AND

SOUND 1
SOUND 2
SOUND 3
SOUND 4

SW SEL

m/s・fps
m/s・fps
m/s・fps
m/s・fps

ON・AND
CRUI・SPEE・THRM・LAUN
LAND・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2
RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2
AUX2-0/1/2・FMOD-0/1/2
BTFL-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1

VARIOMETER

CRUI・SPEE・THRM・LAUN・LAND・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2
GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2・FMOD-0/1/2・BTFL-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1
CRUI・SPEE・THRM・LAUN・LAND・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2
GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2・FMOD-0/1/2・BTFL-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1
CRUI・SPEE・THRM・LAUN・LAND・AILE-0/1/2・ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2
GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2・FMOD-0/1/2・BTFL-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1

FMOD-0/1/2・BTFL-0/1・TRN-0/1・SPS-0/1

CRUI・SPEE・THRM・LAUN・LAND・AILE-0/1/2
ELEV-0/1/2・RUDD-0/1/2・GEAR-0/1/2・AUX2-0/1/2ON
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Заметки
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Экраны ошибок

Если потребуется...

Если отображаются следующие сообщения...

•

 Ошибка чтения данных модели

Это отображается, если 
данные модели 
инициализированы и 
имеется проблема в работе 
встроенной памяти.

Если это сообщение 
повторяется, свяжитесь 
со службой сервиса 
компании.

Сообщение Причина Действия

Это отображается, если данные модели не могут быть сохранены

Это отображается, если 
батарея извлечена во 
время проведения настроек, 
и когда имеются проблемы 
со встроенной памятью.

Если это сообщение 
повторяется, свяжитесь 
со службой сервиса 
компании.

Сообщение Причина Действия

Если происходит ошибка в программном обеспечении передатчика, отображается экран ошибки с 
подробностями внутренней ошибки.
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Ремонт и обслуживание

Если потребуется...

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.).

 Настроенные данные
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.

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 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.

Внимание

Внимательно прочтите гарантию


