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Руководство по применению 

и программированию

12 канальная система 
радиоуправления с технологией

SPEKTRUM 2.4GHz DSM
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Программирование модели в первый раз, особенно с 

новым передатчиком, может быть сложным. Далее

приведены руководства, которые дают пошаговые инструкции 

для программирования крупномасштабного пилотажного 

самолета, самолета с двойными закрылками, вертолета с 

микшированием CCPM и полнофункционального планера.

В каждом разделе, предоставлена информация по 

программированию различных опций закрылков, гироскопов 

курсовой стабилизации и обычных гироскопов, 

программированию гувернера и программированию таймера 

обратного отсчета для запуска от ручки газа. Хотя существует 

бесконечное число методов и опций программирования,

данное руководство обеспечивает фундаментальную 

основу, от которой можно отталкиваться. Важно: Это 

руководство по применению является дополнением к 

руководству пользователя. Для дальнейших подробностей 

программирования обратитесь к руководству пользователя. 

Далее приведено пошаговое руководство по 

программированию крупномасштабного пилотажного 

самолета. Конкретный пример далее дает подробности 

настройки самолета с 4 сервоприводами элеронов, 2 

сервоприводами руля высоты и 2 сервоприводами руля 

направления. 

Используйте это изображение для нахождения

корректного положения для сервоприводов:

Программируемый генератор дыма - AUX5 (CH10)

Сервопривод руля направления 2 - AUX4 (CH9)

Сервопривод левого элерона 2 - AUX3 (CH8)

Сервопривод правого элерона 2 - AUX2 (CH7)

Сервопривод левого руля высоты - AUX1 (CH6)

Сервопривод левого элерона 1- Gear (CH5)

Сервопривод руля направления 1- Rudd (CH4)

Сервопривод правого руля высоты - Elev (CH3)

Сервопривод правого элерона 1 - Aile (CH2)

Сервопривод газа - Thro (CH1)

Введение

Руководство по настройке крупномасштабного пилотажного самолета

Подключение сервоприводов

Включена информация по программированию таймера 

обратного отсчета с запуском от ручки газа. Хотя это 

руководство предназначено для крупномасштабного 

пилотажного самолета, настройка других типов самолетов 

будет аналогичной.

Перевод: Владислав Ярополов
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1. Нажмите и держите кнопку “ENT” при включении 

питания передатчика, для входа на экран списка 

системных функций. 

2. Используя ролик, выделите “84. Model SEL” и 

нажмите ролик для перехода на экран выбора 

модели.

3. Поверните ролик для выделения “MODEL”, затем 

нажмите ролик. Появится следующий экран.

4. Поверните ролик для выделения желаемой памяти 

модели (от 1 до 50), затем нажмите ролик для 

выбора выделенной памяти модели. 

Примечание: Рекомендуется выбрать 

неиспользуемую память модели.

Шаг 1. Выбор памяти модели
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1. На экране системных функций, используйте ролик для 

выделения “89. Type SEL.” и нажмите ролик для перехода 

на экран выбора типа модели. 

2. Поверните ролик для выделения “ACRO”, затем 

нажмите ролик для выбора программы “ACRO”. 

1. На экране системных функций, используйте ролик для 

выделения “28. MDL Reset” и нажмите ролик для перехода 

на экран сброса модели.

2. Нажмите кнопку “RESET”, затем нажмите “YES” для 

сброса памяти модели к заводским настройкам.

Примечание: Все программирование в выбранной 

памяти модели будет сброшено к заводским настройкам.

Примечание: Все программирование в выбранной 

памяти модели будет сброшено к заводским настройкам.

Шаг 2. Выбор типа модели (Acro)

Шаг 3. Сброс памяти модели
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1. На экране системных функций, используйте ролик 

для выделения “81. MDL Name” и нажмите ролик 

для перехода на экран присвоения имени модели.

2. Поверните ролик для выбора желаемого положения

размещения буквы или цифры (до 16 символов) и

нажмите ролик для перехода в таблицу символов.

3. Поверните ролик для выбора желаемого символа или

цифры, и нажмите ролик для ввода этого символа в

выбранное положение строки ввода имени.

4. Повторяйте это до завершения ввода имени. 

Нажмите “LIST” для возврата на экран системных

функций.

Шаг 4. Присвоение имени модели
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Экран триммеров позволяет настроить шаг триммеров, а

также позволяет включить/выключить триммер закрылков 

и триммер Aux. Когда включена функция типа триммера 

“LST”, триммеры элеронов, руля высоты и руля направления 

влияют только в центре и не затрагивают конечные точки,

что предпочтительно для самолетов для предотвращения 

перегрузки сервоприводов при использовании триммера.

“MOMENT” в функции триммеров используется для того, 

чтобы триммер закрылков и триммер Aux работали как 

нажимной выключатель. Если “MOMENT” включен (ON), 

нажатие и удержание триммера будет перемещать 

назначенную функцию, а при отпускании, будет возвращать 

в исходное положение. Если это используется в применении, 

которое требует включения функции “MOMENT” (ON), 

также выключите триммер (OFF).

Эти триммеры могут быть назначены на каналы Aux в 

функции выбора устройств (Device Select). Для 40% 

пилотажных самолетов, рекомендуется выключить триммер

закрылков и триммер Aux. Для остальных настроек 

рекомендуется оставить заводские настройки: газ 100%, 

для элеронов, руля высоты и руля направления - 4, и “LST”

включено (ON). Как только самолет триммирован с 

использованием заводских настроек, можно уменьшить 

шаг триммера до 1 для элеронов, руля высоты и руля 

направления, для более точной настройки триммеров.

Примечание: Если для модели требуется большая 

величина триммера, триммер LST будет уменьшать 

расход в направления триммера и снижать 

эффективность управления в этом направлении.

1. На экране системных функций, используйте ролик

для выделения “83. Trim SYS.” и затем нажмите

ролик для перехода на экран настройки триммеров.

2. Выделите “ON” за триммером “FLAP” и нажмите 

ролик для изменения на “OFF”.

3. Выделите “ON” за триммером “AUX” и нажмите 

ролик для изменения на “OFF”. Все остальные 

настройки триммеров должны остаться в своих 

заводских значениях. 

Триммеры

Шаг 5. Настройка триммеров
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Функция имени полетного режима может быть использована 

для переименования полетных режимов по всей системе.

Это позволяет настроить под себя программирование для 

осведомленности о текущем полетном режиме с одного 

взгляда. Например, Flight Mode 0 можно переименовать 

в 3-D, Flight Mode 1 можно переименовать в SNAP, 

и Flight Mode 2 можно переименовать в NORMAL (NORM). 

Короткое имя может быть выбрано из полного полетного 

имени. В рамках всей системы, короткое имя будет 

использоваться как имя полетного режима в функциях, 

таких как программные микшеры и в других функциях.

1. На экране системных функций, используйте ролик 

для выделения “92. FM Name” и нажмите ролик 

для перехода на экран имени полетного режима.

2. Поверните ролик и выделите первый символ,

нажмите ролик, затем поверните ролик для выбора 

желаемого символа. Нажмите ролик для выбора 

желаемого символа, и повторите для каждого 

полетного режима. Имя полетного режима может 

состоять максимум из 6 символов.

Присвоение имени полетному режиму

Шаг 6. Присвоение имени полетному режиму
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3. Поверните ролик и выделите символы * и – под 

каждым именем полетного режима, для выбора 

сокращенного имени. Символ * индицирует символ, 

который будет использован в коротком имени, а 

символ – индицирует символ, который не будет 

использоваться в коротком имени. Короткое имя 

может состоять максимум из 4 символов.
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Функция выбора устройств позволяет активировать полетные 

режимы, выбрать переключатель удержания газа (throttle

hold), выбрать триммер закрылков, выбрать триммер 

полетного режима, выбрать и активировать переключатели 

для всех каналов Aux. Для большинства самолетов 

обычно рекомендуется начать настройку самолета с 

отключения (INH) всех каналов Aux, чтобы их можно было 

использовать для двойных функций в меню типа крыла 

(Wing Type). Полетные режимы могут быть активированы 

в выборе устройств; многие пилоты предпочитают 

использовать переключатель двойного расхода руля высоты в 

качестве переключателя полетных режимов, хотя имеется 

несколько вариантов переключателей, которые могут быть 

выбраны. Дополнительные полетные режимы (5 вместо

3) также могут быть активированы в выборе устройств, с 

использованием комбинации из 2 переключателей можно 

выбирать полетные режимы в полете.

Обычно большинство пилотов использует 3 полетных режима.

Триммеры полетных режимов могут быть активированы в 

выборе устройств. С включенными (ON) триммерами 

полетных режимов, триммеры будут независимыми для всех 

полетных режимов, что позволяет триммировать самолет 

в каждом полетном режиме. Если самолет требует различных 

настроек триммеров в каждом полетном режиме, активируйте 

эту функцию. Обычно большинство крупномасштабных 

пилотажных самолетов не требуют различных настроек 

триммеров для каждого полетного режима, поэтому обычно 

эта функция отключена.

Примечание: Если триммеры полетных режимов 

активны, потребуется триммировать самолет 

отдельно в каждом полетном режиме.

1. Нажмите и держите кнопку “ENT” при включении 

питания передатчика, для входа на экран списка 

системных функций.

2. Используя ролик, выделите “17. DeviceSEL” и 

нажмите ролик для перехода на экран выбора 

устройств (Device Select).

Выбор устройств (Device Select)

Шаг 7. Настройка выбора устройств
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3. Поверните ролик для выделения “INH” за полетным 

режимом, затем нажмите ролик. Появится экран с 

доступными положениями переключателей.

4. Поверните ролик для выбора переключателя двойного 

расхода руля высоты (Elevator D/R SW), затем нажмите 

ролик для его выбора. Если хотите выбрать другой 

переключатель, выберите его аналогичным способом.

5. Поверните ролик для выделения “ACT” за “Gear”, затем 

нажмите ролик. Появится список доступных функций.

6. Поверните ролик для выбора “INH”. Повторите это для 

всех остальных каналов Aux.



11

В этом примере, мы выберем элероны с 4 сервоприводами 

и спарим канал закрылков Aux1 с рулем высоты для 

двойного руля высоты, спарим канал 9 Aux4 с рулем 

направления  для двойного руля направления. Каналы для 

для функции спаривания (mate) могут быть выбраны из 

любого свободного канала Aux.

Меню тип крыла используется для выбора типа крыла 

модели: “Normal” для элеронов с одним сервоприводом,

“Flaperon” для элеронов с двумя сервоприводами, “Delta”

для дельта-крыла или моделей с элевонами, и “4-AILE”

для элеронов с 4 сервоприводами. Также выбирается 

“V-Tail”, и двойные функции для элеронов, руля высоты, 

руля направления, закрылков, и два мотора (Twin Engine).

1. Нажмите и держите кнопку “ENT” при включении 

питания передатчика, для входа на экран списка 

системных функций. 

2. Используя ролик, выделите “22. Wing Type” и 

нажмите ролик для перехода на экран типа крыла.

3. Поверните ролик для выделения “Normal” следом 

за “Wing”, затем нажмите ролик. Появится список 

доступных типов крыла.

Тип крыла (Wing Type)

Шаг 8. Настройка типа крыла
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5. Поверните ролик и выделите “INH” под “ELEV” и 

нажмите ролик.

4. Поверните ролик для выделения “4-Aile” и нажмите 
ролик.

6. Поверните ролик, выделите “FLAP” и нажмите ролик.

7. Поверните ролик, выделите “INH” под “RUDD” и 

нажмите ролик.

8. Поверните ролик, выделите “AUX4” и нажмите ролик.
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1. С системой установленной на самолет, вставьте 

разъем привязки в гнездо привязки приемника.

2. Включите питание приемника. Имейте в виду, что 

индикаторы на всех приемниках должны 

вспыхивать, индицируя готовность приемника к 

привязке.

3. Установите желаемые безопасные положение 

джойстиков: обычно - малый газ, а элероны, руль 

высоты и руль направления в нейтральном 

положении. 

4. Нажмите и держите кнопку привязки на задней

стороне передатчика при включении питания

передатчика. В течение нескольких секунд система

должна соединиться. Индикаторы на приемниках

должны гореть постоянно, индицируя подключение

системы. 

5. Удалите разъем привязки и сохраните его в
удобном месте.  

6. После программирования модели важно заново

привязать систему, чтобы запрограммировать

безопасные положения газа и управляющих

поверхностей. 

1. На экране списка функций, используйте ролик для 

выделения “11. REV. SW” и нажмите ролик для 

перехода на экран реверса каналов.

2. Поверните ролик для выделения канала, который вы 

хотите реверсировать, и нажмите ролик для реверса 

этого канала. Повторите это для остальных каналов. 

Шаг 9. Привязка (Binding)

Шаг 10. Реверс сервоприводов
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1. На экране списка функций, используйте ролик для 

выделения “12. TRVL Adjust” и нажмите ролик для 

перехода на экран настройки расходов.

2. Поверните ролик для выделения канала, в котором 

вы хотите настроить расход, и нажмите ролик для 

доступа к этому каналу. Переместите соответствующую 

ручку управления или переключатель в желаемом 

направлении для выделения значения в этом 

направлении, затем поверните ролик для настройки 

значения расхода для этого направления.

Примечание: Для большинства самолетов,

наибольшим механическим преимуществом будет 

настроить расход на 125% или выше, и 

отрегулировать тяги/рычаги/кабанчики для достижения 

нужного расхода. Для механического увеличения 

расхода, или переместите тягу наружу на рычаге 

сервопривода или переместите тягу внутрь на 

кабанчике; для механического уменьшения расхода,

переместите тягу внутрь на рычаге сервопривода  

или переместите тягу наружу на кабанчике. Имейте 

в виду, что перемещение тяги наружу на рычаге 

сервопривода или перемещение тяги внутрь на 

кабанчике снижает механическое преимущество 

поверхности, а неподходящая механическая настройка 

может привести к флаттеру. 

Большинство пилотов крупномасштабных пилотажных 

самолетов используют различные величины двойного 

расхода и экспоненты для каждого полетного режима, 

для подстройки ощущения и характеристик самолета в 

каждом полетном режиме. Например, в полетном режиме 

“3-D”, обычно двойной расход настраивается на 100% или 

выше, а экспонента обычно настраивается на 50% или 

выше, для смягчения отклика возле нейтрали, что делает 

самолет плавным возле нейтральных положений, но 

позволяет выполнять 3D пилотаж при полном отклонении 

ручек управления. 

С другой стороны, для полетного режима “SNAP”, обычно 

двойные расходы устанавливаются небольшими для 

руля высоты и руля направления, и более высокими для 

элеронов, для улучшения характеристик быстрых бочек 

(snap roll), с умеренной экспонентой на элеронах и более 

низкой экспонентой на руле высоты и руле направления.

В обычном полетном режиме (normal), обычно двойные 

расходы и экспоненты настраиваются для комфортного и 

плавного выполнения последовательностей или базового 

пилотажа, с невысокими двойными расходами и 

экспонентами. Двойные расходы и экспоненты могут 

подстраиваться под каждого пилота и каждый самолет, и 

часто различаются от пилота к пилоту и от самолета к 

самолету.

Шаг 11. Настройка расходов

Двойной расход и экспонента
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1. На экране списка функций, используйте ролик для 

выделения “13. D/R & EXP” и нажмите ролик для 

перехода на экран двойных расходов и экспонент.

2. Поверните ролик для выделения канала в левом верхнем 

углу экрана и нажмите ролик. Выберите “AILE”, “ELEV”

или “RUDD” нажатием на ролик. 

3. Поверните ролик для выделения желаемого значения 

двойного расхода (D/R). Имейте в виду, что положения

(POS0, POS1, POS2) активируются соответствующим 

переключателем двойного расхода (D/R) или 

переключателем полетного режима, если он выбран.

Нажмите ролик для выбора, поверните ролик для 

настройки значения и нажмите ролик для принятия.

Перемещение ручки управления в любом направлении 

будет выбирать направление, если требуется различный 

расход в разных направлениях. 

4. Поверните ролик для выделения желаемого значения 

экспоненты (EXP). Имейте в виду, что положения 

(POS0, POS1, POS2) активируются соответствующим 

переключателем двойного расхода (D/R) или 

переключателем полетного режима, если он выбран.

Нажмите ролик для выбора, поверните ролик для 

настройки значения и нажмите ролик для принятия. 

Перемещение ручки управления в любом направлении 

будет выбирать направление, если требуется различная 

величина экспоненты в разных направлениях. 

1. На экране списка функций, используйте ролик для 

выделения “15. Sub Trim” и нажмите ролик для 

перехода на экран субтриммеров.

2. Поверните ролик для выделения канала, в котором 

вы хотите настроить субтриммер, и нажмите ролик 

для доступа к этому каналу. 

3. Если необходимо, настройте субтриммеры для всех 

каналов. Имейте в виду, что должна использоваться 

минимальная величина субтриммеров. Если возможно, 

отрегулируйте положение рычага на сервоприводе для 

минимальной величины субтриммера.

Шаг 12. Настройка двойного расхода и экспоненты

Шаг 13. Субтриммеры
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1. На экране списка функций, используйте ролик для 

выделения “16. THRO Hold” и нажмите ролик для 

перехода на экран удержания газа.

2. Поверните ролик для выделения “INH”, затем 

нажмите ролик для доступа к экрану удержания 

газа и активации удержания газа.

3. Поверните ролик для выбора “HOLD Pos.”, затем 

нажмите ролик. Поверните ролик для программирования 

положения удержания газа. Настройте положение 

удержания газа так, чтобы не было движения газа с 

ручкой газа в минимальном положении и триммером 

газа в нормальном полетном положении, или, если 

требуется глушение двигателя, настройте значение 

так, чтобы сервопривод перемещал газ назад и глушил 

двигатель. 

Шаг 14. Активация удержания газа (Throttle Hold)
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1. На экране списка функций, используйте ролик для 

выделения “18. THRO CURV” и нажмите ролик для 

перехода на экран удержания всех сервоприводов.

Нажмите “YES” или “NO” для перехода на экран 

кривых газа.

2. Если вы хотите иметь различные кривые газа, 

выбираемые переключателем или полетными режимами,

поверните ролик для выделения “SW SEL” и нажмите 

ролик. Поверните ролик для выделения желаемого 

переключателя или полетного режима и нажмите ролик.

Для переключения между кривыми газа, переместите 

выбранный переключатель в желаемое положение. 

3. Поверните ролик для выделения точки, которую вы 

хотите изменить (L, 1 или H), затем нажмите ролик для 

доступа к этой точке. 

4. Поверните ролик для настройки кривой в выбранной 

точке.

5. Для добавления точек к кривой, переместите ручку газа в 

желаемое положение, пока не появится опция “STOR”

в нижнем левом углу экрана. Нажмите нижнюю кнопку 

для сохранения точки в этом положении. Настройте 

точку, как описывалось выше. 

Шаг 15. Программирование кривых газа
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Когда отклоняются элероны, элерон, который отклоняется 

вниз, обычно создает большее аэродинамическое 

сопротивление, чем элерон, который отклоняется вверх.

Если различие в сопротивлении достаточно значительное,

это вызывает курсовое отклонение в направлении элерона, 

который отклоняется вниз, т.е. крен вправо вызывает 

курсовое отклонение влево, так как левый элерон отклоняется 

вниз и создает большее сопротивление. Это, конечно, 

является нежелательной тенденцией, которая приводит к 

смещению оси в бочках и потере направления. 

Функция дифференциала элеронов позволяет регулировать 

элерон, который отклоняется вниз, без затрагивания элерона, 

который отклоняется вверх, и таким образом, может 

устранить курсовые отклонения в маневрах с креном. Это 

также может затрагивать только элерон, который отклоняется 

вверх - это называется отрицательным дифференциалом 

и полезно, если самолет отклоняется от курса в том же 

направлении, в каком действуют элероны. Большинство 

самолетов требуют небольшого процента положительного 

дифференциала, хотя композитные самолеты, с подвесом 

на верхней кромке, требуют небольшого процента 

отрицательного дифференциала.

1. На экране списка функций, используйте ролик для 
выделения “32. DIFFERN.” и нажмите ролик для перехода 
на экран дифференциала.

2. Поверните ролик для выделения “Pos.0” и нажмите 

ролик для выбора. 

3. Поверните ролик для настройки значения и нажмите 

ролик для принятия. Настройте это значение в 

полете, чтобы самолет кренился вдоль одной оси 

при отклонении элеронов. 

4. При желании, доступно 2 настройки дифференциала, 

поверните ролик для выделения “SW SEL” и 

нажмите для выбра. Затем выберите переключатель 

или полетный режим. После выбора, настройте 

значения “Pos.0” и “Pos.1”. Обычно требуется только 

одна настройка дифференциала. 

Шаг 16. Программирование дифференциала элеронов
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1. На экране списка функций, используйте ролик для 

выделения “33. Balance” и нажмите ролик для 

перехода на экран баланса.

2. Поверните ролик для выделения желаемой позиции 

для настройки и нажмите ролик для выбора. Точка P-N 

настраивает нейтральную точку канала, точки P-1 и

P-2 настраивают точки 50% расхода канала, точки P-R, 

P-L, P-U и P-D настраивают точки 100% расхода 

канала, и точки P<R, P>L, P<U и P>L настраивают 

точки 150% расхода канала.

3. Поверните ролик для настройки значения и нажмите ролик 

для принятия. Настройте эти значения как необходимо, 

для согласования расходов. В случае нескольких 

сервоприводов на одну поверхность, используйте эту 

функцию для согласования расходов сервоприводов по 

диапазону перемещения, в сочетании с использованием 

измерителя тока, такого как Hangar 9 HAN172, для 

минимизации потребления тока сервоприводами.

Шаг 17. Программирование функции баланса

Функция баланса используется для регулировки расхода в 

конфигурациях с двумя и четырьмя сервоприводами 

элеронов, для согласования расхода каналов по всему 

диапазону перемещения сервоприводов. Эта функция 

особенно полезна для согласования нескольких 

сервоприводов на отдельном элероне или руле направления,

однако, это также полезно для согласования расходов 

между половинами руля высоты и похожих функций.

Имейте в виду, что экран баланса будет показывать только 

функции, которые запрограммированы в типе крыла. Если 

запрограммирован только флаперон, на экране баланса 

появится только одна колонка элерона. Если выбрано 4

элерона, тогда на экране баланса появится две колонки. 
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Функция “Rudd->A/E” является запрограммированным 

микшером, микширующим руль направления в элероны и 

руль направления в руль высоты, и используется для 

улучшения полета “на ноже”. Обычно эта функция 

используется для микширования небольшого процента 

опускания руля высоты от руля направления и небольшого 

процента элеронов от руля высоты, для обеспечения прямого 

полета на ноже. Обычно процент микширования находится в 

диапазоне 2-10% для руля направления в элероны и руля 

направления в руль высоты, но это сильно зависит от 

степени связей в самолете. Направление взаимосвязей в 

полете на ноже также может отличаться, поэтому это 

необходимо будет установить и настроить после полетов 

самолета.

1. На экране списка функций, используйте ролик для 

выделения “64. RUDD->A/E” и нажмите ролик для 

перехода на экран микшера руля направления в 

элероны и руль высоты.

2. Поверните ролик для выделения значения “AILE”

“Pos0” и нажмите ролик для выбора.

3. Поверните ролик для выбора значения и нажмите 

ролик для принятия. Повторите эту процедуру для 

значения “ELEV” “Pos0”. 

4. При желании, может быть выбран переключатель или 

полетный режим, с помощью поворота ролика для 

выделения переключателя или полетного режима и 

нажатия ролика для выбора. Затем настройте как вам 

нужно значения “Pos0” и “Pos1” для “AILE” и “ELEV”. 

Обычно для этого микшера требуется одно значение,

так как взаимосвязь с рулем направления всегда 

присутствует в самолете. 

Шаг 18. Программирование микшера руля направления в элероны и руль высоты
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Большинство самолетов при снижении отклоняются в 

сторону кабины, что нежелательно для точного пилотажа.

Программный микшер с кривой, микширующий небольшую 

величину руля высоты вниз при малом газа, улучшает 

траекторию снижения.

1. На экране списка функций, используйте ролик для 

выделения “54. PROG.MIX4” и нажмите ролик для 

перехода на экран программного микшера 4.

2. Поверните ролик для выделения “INH” и 

нажмите ролик для выбора.

4. Выберите “YES” или “NO”, как пожелаете, для входа в 

микшер.

3. Поверните ролик для выбора “Curve Mix”.

5. Поверните ролик для выделения второго канала

“THRO” и нажмите ролик.

Шаг 19. Программирование микшера газа в руль высоты
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6. Поверните ролик для выделения “ELEV” и нажмите 
ролик. 

7. Перемещайте ручку газа, пока значение “IN” в левой 

нижней стороне экрана не отобразит значение 14. 

На левой нижней стороне экрана должно появиться 

“STOR”, выше значения “IN”. Нажмите кнопку слева 

“STOR” для установки точки.

8. Поверните ролик для выбора “Point L” и нажмите 
ролик. 

9. Поверните ролик для выбора процента опускания 

руля высоты при малом газа, обычно 2-3% это все, 

что требуется, и нажмите ролик. Положительный 

процент в микшере обеспечивает опускание руля 

высоты без необходимости реверса сервопривода.

Проверьте правильное направление перед полетом.

Настройте этот процент после полетов, для 

достижения прямой линии снижения. 

10. Некоторые пилоты выключают этот микшер во время 

полета. Этого можно достигнуть с помощью поворота 

ролика для выделения “SW SEL” и нажатия ролика.

Затем поверните ролик для выбора переключателя 

или полетного режима. Большинство пилотов, 

однако, просто оставляют этот микшер все время 

включенным, так требуемый процент в большинстве 

случаев очень маленький, поэтому он оказывает 

лишь незначительный эффект в полетах 

отличающихся от снижения.
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1. На экране списка функций, используйте ролик для 

выделения “55. PROG.MIX5” и нажмите ролик для 

перехода на экран программного микшера 5.

2. Поверните ролик для выделения “INH” и нажмите 

ролик для выбора. 

3. Поверните ролик для выбора “Curve Mix”.

4. Выберите “YES” или “NO”, как пожелаете, для входа в 
микшер.

5. Поверните ролик для выделения второго канала 

“THRO” и нажмите ролик. 

Шаг 20. Программирование генератора дыма управляемого газом

Большинство современных генераторов дыма имеют 

регулируемую степень генерации дыма, настраиваемую через 

передатчик. Это можно настроить на работу от ручки газа, 

через программный микшер назначенный на переключатель, 

для включения/выключения. В этом примере, газ используется 

для управления степенью генерации дыма, а переключатель 

шасси (gear) используется для включения/выключения.
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6. Поверните ролик для выделения “AUX5” и нажмите 

ролик. 

8. Поверните ролик для выделения “SW SEL” и нажмите 
ролик.

9. Поверните ролик для выделения “Gear” и нажмите 

ролик. Поверните ролик для выделения “SW SEL”

и нажмите ролик. 

10. Поверните ролик для выделения “OFF” следом за 

“EXP” и нажмите ролик для включения (ON)

экспоненты с целью сглаживания кривой. 

11. Многие генераторы дыма включаются, когда 

установлено положительное значение, и 

выключаются, когда установлен ноль; обратитесь к 

инструкции для генератора дыма. Расположите 

переключатель “Gear” в положении, в котором вы 

хотите включить генератор дыма, и настройте точки 

на кривой микширования как вам необходимо, для 

достижения желаемой степени дыма. Добавьте 

дополнительные точки для дальнейшего управления

степенью дыма в зависимости от положения газа.

7. Перемещайте ручку газа, пока значение “IN” в левой 

нижней стороне экрана не отобразит значение 15. На 

левой нижней стороне экрана должно появиться 

“STOR”, выше значения “IN”. Нажмите кнопку слева 

“STOR” для установки точки.
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1. На экране системных функций, используйте ролик для

выделения “91. STK PosSW” и нажмите ролик для

перехода на экран стик-позиционного переключателя.

2. Поверните ролик и выделите “SPS0: INH” и нажмите

ролик для доступа к доступным каналам положения

стика.

3. Поверните ролик для выделения “THRO”, затем

нажмите ролик для доступа к экрану настроек

положения ручки газа.

4. Поверните ролик для выделения “POS”, затем

нажмите ролик для доступа к значению положения

ручки газа. Поверните ролик для выбора значения

L85 (малый газ 85%), затем нажмите ролик для

принятия этого значения в POS.

5. Нажмите кнопку “LIST” для выхода с экрана SPS и

возврата на экран системных функций.

Шаг 21. Программирование запуска таймера от ручки газа
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1. На экране списка функций, используйте ролик для
выделения “87. Timer” и затем нажмите ролик для
перехода на экран таймера.

2. Поверните ролик и выделите “Timer1:INH” и нажмите

ролик для доступа к доступным типам таймеров

(DOWN-T, STOP W или INH).

3. Поверните ролик для выделения “DOWN-T” (таймер

обратного отсчета), затем нажмите ролик для

доступа к настройкам таймера. 

4. Поверните ролик для выделения “START TIM KEY”, 

затем нажмите ролик для доступа к переключателю, 

который будет активировать таймер. Поверните

ролик для выбора “SPS0”, затем нажмите ролик для

принятия переключателя SPS0. 

5. Поверните ролик для выделения “Set Time”, затем

нажмите ролик для доступа к запрограммированному

времени. Поверните ролик для выбора желаемого

времени обратного отсчета (типовое время полета), 

затем нажмите ролик для принятия этого значения.

6. Поверните ролик для выделения “One Time: OFF”, 

затем нажмите ролик для включения этой функции

(ON). Примечание: Функция одноразового

включения (one time) включает таймер, когда газ

увеличивается, и таймер останется включенным, 

даже если газ будет сброшен до холостого хода.

7. Нажмите кнопку “LIST” для выхода с экрана таймера

и возврата на экран списка функций.

8. Таймер запустится, когда будет дан газ. 

9. Для сброса таймера на главном экране, выделите 

“Down-T” и нажмите кнопку “Clear”. 

Программирование таймера
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Далее приведено пошаговое руководство по настройке 

закрылков с двумя сервоприводами и компенсацией 

рулем высоты, задержки для сглаживания переходов 

между полетными режимами, и включения авто-

приземления для управления закрылками от газа.

Используйте это изображение для нахождения

корректного положения для сервоприводов:

Сервопривод левого закрылка - AUX2 (CH7)

Сервопривод правого закрылка - AUX1 (CH6)

Шасси - Gear (CH5)

Сервопривод руля направления - Rudder (CH4)

Сервопривод руля высоты - Elevator (CH3)

Сервопривод элеронов - Aileron (CH2)

Сервопривод газа - Throttle (CH1)

Руководство по настройке закрылков
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1. Нажмите и держите кнопку “ENT” при включении 

питания передатчика, для входа на экран списка 

системных функций. 

3. Поверните ролик для выделения “ACT” следом за

“AUX2”, затем нажмите ролик. Появится экран со 

списком доступных функций.

4. Поверните ролик для выбора “INH”, затем нажмите 
ролик.

Шаг 1. Настройка выбора устройств

2.   Используя ролик, выделите “17. DeviceSEL” и 

нажмите ролик для перехода на экран выбора 

устройств.
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1. Нажмите и держите кнопку “ENT” при включении 

питания передатчика, для входа на экран списка 

системных функций. 

2. Используя ролик, выделите “22. Wing Type” и 

нажмите ролик для перехода на экран настройки 

типа крыла.

3. Поверните ролик, выделите “INH” под “FLAP” и 

нажмите ролик.

4. Поверните ролик, выделите “AUX2” и нажмите ролик.

Шаг 2. Настройка типа крыла
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1. На экране списка функций, используйте ролик 

для выделения “66. FLAP System” и нажмите 

ролик для перехода на экран закрылков.

2. Определитесь, хотите ли вы использовать функцию 

авто-приземления (Auto Land). Если вы не будете 

использовать эту возможность, перейдите к пункту 

4. Если вы хотите использовать эту возможность,

поверните ролик для выделения “INH” под “Auto 

Land” и нажмите ролик для активации. 

3. Поверните ролик для выделения “THRO” под “Auto Land” и 

нажмите ролик. Поверните ролик для увеличения значения 

“Auto Land” до 95%. Рекомендуется, чтобы положение 

газа сначала было установлено достаточно высоко (между

90–99%) для того, чтобы дать самолету шанс набрать 

некоторую скорость перед тем, как закрылки уберутся.

При убирании закрылков, подъемная сила уменьшается 

и увеличивается скорость сваливания самолета, что 

может вызвать аварию, если скорость слишком мала.

Если заход ошибочный, медленно увеличьте газ примерно 

до 90% и подождите пока самолет наберет некоторую 

скорость перед увеличение газа до полного, и убирания 

закрылков. Нажмите ролик для установки значения.

Шаг 3. Программирование закрылков
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4. Поверните ролик для выделения настройки “FLAP” в 

положении “NORM” и нажмите ролик.

5. Поверните ролик для настройки значения в U100%. 

Отцентруйте сервоприводы закрылков в самолете с 

переключателем в положении “NORM”. Выполнение 

этого условия обеспечит большее перемещение 

сервопривода закрылка для увеличенного перемещения 

закрылка вниз. Если это не является необходимым для 

настройки вашего самолета, оставьте это установленным 

в 0% и настройте положение “MID FLAP” до половины 

отклонения закрылков, 50%.

6. Поверните ролик для выделения настройки “FLAP” в 

положении “MID” и нажмите ролик.

7. Поверните ролик для настройки значения и получения 

желаемого среднего отклонения закрылков. Нажмите 

ролик после настройки.

8. Поверните ролик для выделения настройки “ELEV” в 

положении “MID” и нажмите ролик.

9. Поверните ролик для настройки значения. Обычно это 

небольшой процент опускания руля высоты (10-20%) 

для предотвращения клевка самолета при выпускании 

закрылков. Нажмите ролик после настройки. Это 

значение будет регулироваться после полетов самолета, 

для предотвращения клевка самолета при выпускании 

закрылков. 

10. Поверните ролик для выделения настройки “FLAP” в 

положении “LAND” и нажмите ролик. 

11. Поверните ролик и настройте как необходимо для 

получения полного отклонения закрылков в положении 

“LAND”. Нажмите ролик после настройки. 

12. Поверните ролик для выделения настройки “ELEV” в 

положении “LAND” и нажмите ролик. 

13. Поверните ролик для настройки значения. Обычно это 

удвоенная настройка настройки в среднем положении.

Это значение будет регулироваться после полетов 

самолета, для предотвращения клевка самолета при 

выпускании закрылков. 

14. Поверните ролик для выделения “INH” следом за

“Delay” и нажмите ролик.

15. Поверните ролик для настройки задержки. Эта 

задержка будет замедлять выпускание закрылков и 

компенсацию рулем высоты, для сглаживания переходов 

от одной настройки к другой. Это полезно для общего 

сглаживания полета самолета. Настройте желаемое 

значение. Нажмите ролик после настройки. 
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Далее приведено пошаговое руководство настройки 

передатчика для 3D вертолета. Конкретный пример, 

приведенный ниже, описывает подробности настройки 

для 3-сервопривода 120 градусов CCPM вертолета с 

гироскопом курсовой стабилизации (tail lock gyro) и 

гувернером Rev Max. 

Включена информация по программированию включения 

таймера обратного отсчета по движению ручки газа. Хотя 

руководство предназначено для вертолета 120* CCPM, 

гироскопа курсовой стабилизации и гувернера Rev Max, 

настройка других типов и марок оборудования будет 

аналогичной. 

Используйте это изображение для нахождения 

корректного положения для сервоприводов:

Вход гувернера - “AUX2” (CH7)

Сервопривод шага - “AUX1” (CH6)

Чувствительность гироскопа - “GEAR” (CH5)

Вход руля гироскопа - “RUDD” (CH4)

Сервопривод руля высоты - “ELEV” (CH3)

Сервопривод элеронов - “AILE” (CH2)

Сервопривод газа - “THRO” (CH1)

Настройка 3D вертолета

Подключение сервоприводов
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1. Нажмите и держите кнопку “ENT” при включении 

питания передатчика для входа на экран списка 

системных функций. 

2. Используя ролик, выделите “84. Model SEL.” и 

нажмите ролик для доступа на экран выбора модели.

3. Поверните ролик для выделения “MODEL”, затем 

нажмите ролик. Появится следующий экран.

4. Поверните ролик для выделения желаемой памяти 

модели (от 1 до 50), затем нажмите ролик для 

выбора выделенной памяти модели. 

Примечание: Рекомендуется выбрать 

неиспользуемую память модели.

Шаг 1. Выбор памяти модели
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1. На экране системных функций используйте ролик для 

выделения “89. Type SEL.” и нажмите ролик для 

перехода на экран выбора типа модели.

2. Поверните ролик для выделения “HELI”, затем 

нажмите ролик для подтверждения выбора. 

Примечание: Все программирование в выбранной 

памяти модели будет сброшено к заводским 

настройкам. 

Шаг 2. Выбор типа модели (Heli)
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1. На экране системных функций, используйте ролик для 

выделения “28. MDL Reset.” и нажмите ролик для 

перехода на экран сброса модели.

2. Нажмите кнопку “RESET”, затем нажмите “YES” для 

сброса памяти модели к заводским настройкам.

Примечание: Все программирование в выбранной 

памяти модели будет сброшено к заводским настройкам. 

Шаг 3. Сброс памяти модели
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1. На экране системных функций, используйте ролик для 

выделения “81. MDL Name” и нажмите ролик для 

перехода на экран присвоения имени модели.

2. Поверните ролик для выбора желаемого положения 

размещения буквы или цифры (до 16 символов) и 

нажмите ролик для перехода в таблицу символов.

3. Поверните ролик для выбора желаемого символа 

или цифры, и нажмите ролик для ввода этого 

символа в выбранное положение строки ввода 

имени.

4. Повторяйте это до завершения ввода имени. Нажмите

“LIST” для возврата на экран системных функций.

Шаг 4. Присвоение имени модели
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Экран триммеров позволяет настроить шаг триммеров, а 

также позволяет включить/выключить триммер газа 

зависания (hovering throttle trimmer), триммер шага зависания 

(hovering pitch trimmer) и рычажок максимального шага 

(high pitch lever). Когда включена функция типа триммера 

LST, триммеры элеронов, руля высоты и руля направления 

влияют только в центре и не затрагивают конечные точки,

что предпочтительно для вертолетов, для предотвращения 

перегрузки автомата перекоса при использовании триммера.

“MOMENT” в функции триммеров используется для того, чтобы 

триммер газа зависания и триммер шага зависания работали 

как нажимной выключатель. Если “MOMENT” включен (ON), 

нажатие и удержание триммера будет перемещать назначенную 

функцию, а при отпускании, будет возвращать в исходное 

положение.

Если это используется в применении, которое требует 

включения функции “MOMENT” (ON), также выключите 

триммер (OFF). Эти триммеры могут быть назначены на 

дополнительные каналы в функции выбора устройств 

(Device Select). Для использования в 3D вертолетах 

рекомендуется большинство заводских настроек триммеров 

(триммеры газа зависания, шага зависания и максимального 

шага - выключены (off), LST включено (on)). Однако, при 

использовании гироскопа курсовой стабилизации (heading

lock gyro), шаг триммера руля направления нужно уменьшить 

до 1, для точной регулировки. Для вертолетов с ДВС, триммер 

газа нужно уменьшить до 60%, снизив чувствительность 

регулировки триммера газа.

1. На экране системных функций, используйте ролик 

для выделения “83. Trim SYS.” и затем нажмите 

ролик для перехода на экран настройки триммеров.

2. Выделите значение за “RUDD” и измените это

значение до 1 для уменьшения шага триммера 

руля направления. 

3. Если программируется вертолет с ДВС, выделите 

значение за “THRO” и нажмите ролик. Поверните 

ролик для уменьшения триммера газа до 60%. 

Все остальные настройки триммеров должны остаться в 

их заводских значениях.

Шаг 5. Настройка триммеров

Триммеры
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1. Нажмите и держите кнопку “ENT” при включении 

питания передатчика для входа на экран списка 

системных функций. 

2. Используя ролик, выделите “17. DeviceSEL” и 

нажмите ролик для перехода к экрану выбора 

устройств (Device Select).

3. Поверните ролик для выделения “INH” за “AUX2”,

затем нажмите ролик. Появится список доступных 

функций.

4. Поверните ролик для выделения “GOV”, затем 

нажмите ролик для активации программы гувернера

и назначения на канал AUX2.

Все другие заводские настройки на экране 

выбора устройств являются рекомендуемыми 

для первых полетов.

Шаг 6. Активация системы гувернера
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2. Поверните ролик для выделения “1servo”, затем 

нажмите ролик для доступа к 6 различным типам 

автомата перекоса.

1. На экране системных функций, используйте ролик 

для выделения “34. Swash TYP” и затем нажмите 

ролик для перехода на экран выбора типа автомата 

перекоса (Swash Type).

3. Поверните ролик для выделения желаемого типа 

автомата перекоса, обычно “3servos 120*” (смотрите 

инструкцию для вашего вертолета) и нажмите ролик 

для программирования выбранного типа автомата 

перекоса. 

Шаг 7. Выбор типа автомата перекоса
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1. С системой установленной в вертолет, вставьте 

разъем привязки в гнездо привязки приемника.

2. Включите питание приемника. Имейте в виду, что 

индикаторы на всех приемниках должны вспыхивать, 

индицируя готовность приемника к привязке. 

3. Установите желаемые безопасные положение 

джойстиков: обычно - малый газ, а элероны, руль 

высоты и руль направления в нейтральном 

положении. 

4. Нажмите и держите кнопку привязки на задней 

стороне передатчика при включении питания 

передатчика. В течение нескольких секунд система 

должна соединиться. Индикаторы на приемниках 

должны гореть постоянно, индицируя подключение 

системы. 

5. Удалите разъем привязки и сохраните его в 
удобном месте. 

6. После программирования модели важно заново 

привязать систему, чтобы запрограммировать 

безопасные положения газа и управляющих 

поверхностей. 

Примечание: Для привязки вертолета с 

электронным регулятором скорости, который 

питает приемник через канал газа (BEC), вставьте 

разъем привязки в гнездо батареи и перейдите к 

шагу #2. 

1. На экране списка функций, используйте ролик для 

выделения “11. REV SW” и нажмите ролик для 

перехода на экран реверса каналов.

2. Поверните ролик для выделения канала, который вы 

хотите реверсировать, и нажмите ролик для реверса 

этого канала. Повторите это для других каналов. 

Примечание: Микширование автомата перекоса уникально 

тем, что отдельные сервоприводы реверсированы и 

синхронизированы с использованием функции реверса, 

однако, общее функциональное направление перемещения 

устанавливается с помощью экрана микширования автомата 

перекоса (65. Swash Mix).

В первую очередь, необходимо реверсировать каналы 

таким образом, чтобы плата автомата перекоса 

наклонялась элеронами вправо и влево, наклонялась 

рулем высоты вперед и назад, поднималась и 

опускалась с изменением шага. Общее направление 

элеронов, руля высоты и шага, возможно будет 

реверсировано (правый элерон может давать левый 

наклон платы автомата перекоса), однако, это будет 

скорректировано в следующем шаге (65. Swash Mix). 

Шаг 8. Привязка (Binding)

Шаг 9. Реверс сервоприводов
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1. На экране списка функций, используйте ролик для 

выделения “65. Swash Mix” и нажмите ролик для 

перехода на экран микширования автомата перекоса.

2. Поверните ролик для выделения значения за каналом 

элеронов. Если элероны перемещаются в корректном 

направлении (правое движение ручки приводит к правому 

наклону платы автомата перекоса), тогда знак + или – 

является корректным. Если элероны реверсированы, 

тогда измените знак с + на -. Повторите это для каналов 

руля высоты и шага, и убедитесь, что элероны, руль 

высоты и шаг работают в корректном направлении. 

1. На экране списка функций, используйте ролик для 

выделения “15. Sub Trim” и нажмите ролик для перехода 

на экран субтриммеров.

2. Поверните ролик для выделения канала, в котором вы 

хотите настроить субтриммер, и нажмите ролик для 

доступа к этому каналу. Расположите джойстик газ/шаг 

точно в центральном положении, и настройте 

субтриммеры руля высоты, элеронов и шага таким 

образом, чтобы рычаги сервоприводов были точно 

горизонтальными (для большинства 3D вертолетов). 

3. Если необходимо, настройте субтриммеры для 

остальных каналов. Имейте в виду, что должна 

использоваться минимальная величина субтриммеров.

Когда это возможно, измените положение рычага 

сервопривода на сплайне таким образом, чтобы 

требовалась минимальная величина субтриммера. 

Примечание: Для большинства гироскопов является 

важным, чтобы в канале руля направления 

использовалось 0 значение субтриммера.

Шаг 11. Субтриммеры

Шаг 10. Микширование автомата перекоса - направления циклического шага
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2. Поверните ролик для выделения значения за каналом 

элеронов. Полностью отклоните ручку элеронов, и 

увеличьте или уменьшите значение до устранения 

заклинивания платы автомата перекоса. Сделайте то 

же самое для руля высоты и шага. 

Примечание: Большинство 3D вертолетов настроены 

для обеспечения максимального расхода шага и 

циклического шага платы автомата перекоса. Если 

требуется меньший расход, уменьшите эти значения.

3. Активируйте “3D E-RING” с помощью выделения “INH” за 

“3D E- RING”, нажатия ролика и выбора “ACT”. Примечание: 

Функция 3D E-ring предотвращает избыточный расход 

сервоприводов, при одновременном полном отклонение 

элеронов и руля высоты. Это предотвращает заклинивание 

платы автомата перекоса при комбинированных полных 

отклонениях циклического шага. 

4. Активируйте экспоненту платы автомата перекоса с помощью 

выделения ”OFF” за “EXP:”, нажатия ролика и выбора 

“ON”. Рекомендуется использовать экспоненту платы 

автомата перекоса, так как эта функция компенсирует 

нелинейность сервоприводов на предельных расходах. 

1. На экране списка функций, используйте ролик для 

выделения “12. TRVL Adjust” и нажмите ролик для 

перехода на экран настройки расходов.

2. Поверните ролик для выделения канала, в котором вы 

хотите настроить расход и нажмите ролик для доступа 

к этому каналу. Переместите соответствующую ручку 

управления или рычажок в желаемом направлении, 

для выделения значения для этого направления, затем 

поверните ролик для настройки значения. Примечание:

Для 3D вертолетов обычно все каналы, за исключением 

газа и руля направления, настраиваются на 100%. 

Шаг 12. Микширование автомата перекоса - Настройка расхода шага и циклического шага, 
активация функций E-Ring и экспоненты

Шаг 13. Расходы

1. На экране функций, используйте ролик для выделения “65. Swash Mix” и 

нажмите ролик для перехода на экран микширования автомата перекоса.
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Многие 3D пилоты выбирают использование одинакового 

расхода для всех полетных режимов и условий, чтобы 

отклик оставался всегда одинаковым, вне зависимости от 

выбранного полетного режима. Некоторые пилоты 

предпочитают использовать экспоненту для смягчения 

отклика возле нейтрального положения, особенно для 

руля направления, находя это полезным для обеспечения 

более точного управления в вертолетах с высокой 

отзывчивостью.

1. На экране списка функций, используйте ролик для 

выделения “13. D/R & EXP” и нажмите ролик для 

перехода на экран двойного расхода и экспоненты.

2. Поверните ролик для выделения канала в верхнем 

левом углу и нажмите ролик. Нажатием ролика выберите 

“AILE”, “ELEV” или “RUDD”. 

3. Поверните ролик для выделения желаемого значения 

“D/R” или “EXP”. Имейте в виду, что положения

(POS0, POS1, POS2) активируются соответствующим 

переключателем двойного расхода. Обычно для 3D

полетов значение двойного расхода (D/R) для всех 

каналов составляет 100%. Экспонента руля 

направления для гироскопа “JR G770 3D” настраивается 

в 50%, хорошая стартовая точка для экспонент 

элеронов и руля высоты составляет 20%. 

Двойной расход и экспонента

Шаг 14. Настройка значения экспоненты
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1. На экране списка функций, используйте ролик для 

выделения ”16. THRO Hold” и нажмите ролик для 

перехода на экран удержания газа.

2. Поверните ролик для выделения “INH”, затем 

нажмите ролик для доступа к экрану удержания газа

и активируйте удержание газа.

3. Поверните ролик для выбора “HOLD Pos.”, затем 

нажмите ролик. Поверните ролик для ввода положения 

удержания газа. Значение +8 будет программировать 

положение сервопривода газа, которое будет таким же, 

как для нижнего положения ручки газа и триммера газа 

в среднем положении. 

Шаг 15. Активация удержания газа (Throttle Hold)
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1. На экране списка функций, используйте ролик для 

выделения “18. THRO CURV” и нажмите ролик для 

перехода к экрану удержания всех сервоприводов.

Нажмите “YES” или “NO” для перехода к экрану 

кривых газа.

2. Переместите переключатель полетного режима в 

полетный режим, в котором вы хотите настроить 

кривую газа (normal, stunt 1 или stunt 2). 

3. Поверните ролик для выделения точки, которую вы 

хотите изменить (L, 1 или H), затем нажмите ролик 

для доступа к этой точке. 

4. Поверните ролик для настройки кривой в выбранной 

точке. Повторите этот процесс для всех полетных 

режимов, переводя переключатель полетных режимов 

в желаемое положение. Дополнительные точки можно 

добавить перемещением ручки газа к желаемой области 

кривой, пока не появится “STOR” в нижнем левом углу 

экрана. Нажатие кнопки “STOR добавит дополнительную 

точку к кривой в этом положении, которую потом 

можно настроить, как описывалось ранее.

1. На экране списка функций, используйте ролик для 

выделения “68. PIT. CURV” и нажмите ролик для перехода 

на экран удержания всех сервоприводов. Нажмите 

“YES” или “NO” для перехода на экран кривых шага.

2. Переместите переключатель полетного режима в 

полетный режим, в котором вы хотите настроить 

кривую шага (normal, stunt 1, stunt 2 или hold). 

3. Поверните ролик для выделения точки, которую вы 

хотите изменить (L, 1 или H), затем нажмите ролик 

для доступа к этой точке. 

4. Поверните ролик для настройки кривой в выбранной 

точке. Повторите этот процесс для всех полетных 

режимов, переводя переключатель полетных режимов 

в желаемое положение. Дополнительные точки можно 

добавить перемещением ручки газа к желаемой области 

кривой, пока не появится “STOR” в нижнем левом углу 

экрана. Нажатие кнопки “STOR” добавит дополнительную 

точку к кривой в этом положении, которую потом 

можно настроить, как описывалось ранее.

Шаг 17. Программирование кривых шага

Шаг 16. Программирование кривых газа
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1. На экране списка функций, используйте ролик для 

выделения “44. Gyro SENS” и нажмите ролик для 

перехода на экран чувствительности гироскопа. 

2. Поверните ролик для выделения “Manual” и нажмите 

ролик для перехода к доступным переключателям, на 

которые может быть назначена чувствительность 

гироскопа. Выберите “FMOD SW” для назначения 

чувствительности на переключатель полетных 

режимов. 

3. Поверните ролик для выделения “NORMAL”, затем 

нажмите ролик для программирования значений 

усиления для гироскопа курсовой стабилизации (если 

используется “tail lock gyro”). 

4. Выберите желаемое значение усиления, затем 

нажмите ролик для доступа к значению. Поверните 

ролик для программирования желаемого значения 

усиления гироскопа. Имейте в виду, что когда выбрано 

“T. LOCK”, значения усиления представляют собой 

истинное % значение усиления (скорее, чем 50% 

исключено).

5. Настройте значения усиления для всех положений 

полетных режимов. Имейте в виду, что значение 

усиления будет автоматически выбираться в каждом 

полетном режиме. 

Примечание: Гувернер должен быть назначен на 

канал в выборе устройств (Device Select), для 

доступа к функции гувернера. Смотрите шаг 6 выше. 

1. На экране списка функций, используйте ролик для 

выделения “45. Governor” и нажмите ролик для 

перехода к экрану гувернера. 

2. Поверните ролик для выделения желаемого 

полетного режима, затем нажмите ролик для 

доступа к значению гувернера.

3. Поверните ролик для выбора желаемого значения 

гувернера для этого полетного режима. Имейте в 

виду, что диапазон настройки составляет от –125 до

+125 и выход соотносится с настройкой расхода. При 

использовании гувернера Rev Max, 0% выключает 

гувернер, а любое значение выше +5% или ниже –5% 

активирует гувернер и устанавливает граничные 

обороты. Обычно используется от 85 до 90% для 

ограничения оборотов до примерно 2000, в зависимости 

от передаточного отношения вертолета. 

4. Повторите настройки гувернера для всех полетных 
режимов. 

Шаг 18. Программирование функции гироскопа

Шаг 19. Программирование функции гувернера
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1. На экране системных функций, используйте ролик для 

выделения “91. STK PosSW” и нажмите ролик для 

перехода на экран стик-позиционного переключателя.

2. Поверните ролик и выделите “SPS0: INH” и нажмите 

ролик для доступа к доступным каналам положения 

стика.

3. Поверните ролик для выделения “THRO”, затем 

нажмите ролик для доступа к экрану настроек 

положения ручки газа.

4. Поверните ролик для выделения “POS”, затем 

нажмите ролик для доступа к значению положения 

ручки газа. Поверните ролик для выбора значения L85

(малый газ 85%), затем нажмите ролик для принятия 

этого значения в POS.

5. Нажмите кнопку “LIST” для выхода с экрана SPS и 

возврата на экран системных функций.

Шаг 20. Программирование запуска таймера от ручки газа
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1. На экране списка функций, используйте ролик для 

выделения “87. Timer” и затем нажмите ролик для 

перехода на экран таймера. 

2. Поверните ролик и выделите “Timer1:INH” и нажмите 

ролик для доступа к доступным типам таймеров

(DOWN-T, STOP W или INH).

3. Поверните ролик для выделения “DOWN-T” (таймер 

обратного отсчета), затем нажмите ролик для доступа 

к настройкам таймера. 

4. Поверните ролик для выделения “START TIM KEY”,

затем нажмите ролик для доступа к переключателю, 

который будет активировать таймер. Поверните ролик 

для выбора “SPS0”, затем нажмите ролик для приня-

тия переключателя SPS0. 

5. Поверните ролик для выделения “Set Time”, затем 

нажмите ролик для доступа к запрограммированному 

времени. Поверните ролик для выбора желаемого 

времени обратного отсчета (типовое время полета),

затем нажмите ролик для принятия этого значения. 

6. Поверните ролик для выделения “One Time: OFF”,

затем нажмите ролик для включения этой функции 

(ON).

Примечание: Функция одноразового включения (one

time) включает таймер, когда газ увеличивается, и 

таймер останется включенным, даже если газ будет 

сброшен до холостого хода. 

7. Нажмите кнопку “LIST” для выхода с экрана таймера 

и возврата на экран списка функций. 

8. Таймер запустится, когда будет дан газ. 

9. Для сброса таймера на главном экране, выделите 

“Down-T” и нажмите кнопку “Clear”. 

Программирование таймера
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Программирование полнофункционального планера

Далее приведено пошаговое руководство по 

программированию 6-и канального полнофункционального 

планера, которое познакомит вас с типовой процедурой 

настройки. Мы рекомендуем следовать этому руководству 

во время ваших первых попыток программирования, так как 

это познакомит вас с доступными функциями и стем, как 

работают полетные режимы. Позже вы сможете изменить 

эту настройку, добавляя полетные режимы, изменяя 

положения функций, и т.п., с целью настройки под ваши 

конкретные нужды и предпочтения.

Следующая настройка использует три полетных режима

(Launch, Cruise и Land), которые выбираются 3-х 

позиционным переключателем двойного расхода руля 

высоты (Elevator Dual Rate switch) на верхней левой 

стороне передатчика. Регулировка изгиба крыла (camber)

будет назначена на правый рычажок в полетных режимах 

Launch и Cruise. Бабочка (Butterfly, закрылки приземления)

будут назначены на ручку спойлера (ручка газа), и будет 

активной во всех полетных режимах. Эту настройку 

используют многие пилоты, и эта программа обеспечивает 

для пилотов планеров хорошую основу для разработки 

своих собственных настроек.

Регулировка 
изгиба крыла 

(Camber)

Полетные режимы –
Launch, Cruise и

Land

Ручка спойлера 
– Crow 

(закрылки 
приземления)
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Примечание по установке сервоприводов закрылков:

Типовая геометрия закрылка требует, чтобы рычаг 

сервопривода был значительно смещен, для обеспечения 

достаточного отклонения закрылка вниз. Эта проблема 

существует потому, что закрылки обычно имеют большой 

ход вниз (от 80 до 90 градусов), но очень небольшой ход 

вверх (менее 15 градусов). Для достижения нужного расхода 

закрылков, необходимо, чтобы субтриммер правого закрылка 

был установлен на 225 вниз, а субтриммер левого закрылка 

был установлен на 225 вверх, в качестве стартовой точки.

Затем, при установке рычагов сервоприводов 

закрылков, убедитесь, ручка спойлера находится в 

верхнем положении и рычажок изгиба крыла (camber)

находится в среднем положении. Установите рычаги 

сервоприводов закрылков так, чтобы они были 

наклонены примерно на 30 градусов назад (если 

кабанчики находятся снизу закрылков) или на 30

градусов вперед (если кабанчики находятся сверху 

закрылков), затем отрегулируйте тяги закрылков так, 

чтобы закрылки были горизонтальны. 

30°

30°

КАБАНЧИК СНИЗУ

КАБАНЧИК СВЕРХУ
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Назначение каналов

Важно: В режиме планера, назначение каналов

(подключение сервоприводов к приемнику) в 

передатчике 12X переназначает выходы 

сервоприводов в оптимальные положения. 

Это новое назначение каналов имеет следующие 

преимущества: 

• Это позволяет использовать 6-канальный приемник

для управления 6 функциями, которые обычно могут 

быть найдены в полнофункциональных 6-канальных 

планерах или использовать 7-канальный приемник 

для 7-канальных электрических планеров.

• Это располагает микшируемые вместе каналы, такие 

как правый и левый элероны, правый и левый 

закрылки, руль направления и руль высоты (для V-

хвоста), рядом друг с другом в потоке данных,

минимизируя проблемы задержки синхронизации.

Используйте это изображение для нахождения

корректного положения для сервоприводов:

Левый закрылок - AUX1 (CH6)

Правый закрылок - Gear (CH5)

Руль направления - Rudder (CH4)

Руль высоты - Elevator (CH3)

Правый элерон - Aileron (CH2)

Левый элерон - Throttle (CH1)

Шаг 1. Подключение сервоприводов
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1. Нажмите и держите кнопку “ENT” при включении 

питания передатчика, для входа на экран списка 

системных функций. 

2. Используя ролик, выделите “84. Model SEL.” и нажмите

ролик для доступа на экран выбора модели. Поверните

ролик для выделения “MODEL”, затем нажмите ролик. 

Появится следующий экран.

3. Поверните ролик для выделения желаемой памяти

модели (от 1 до 50), затем нажмите ролик для

выбора выделенной памяти модели. 

Примечание: Рекомендуется выбрать

неиспользуемую память модели.

Шаг 2. Выбор памяти модели
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1. На экране системных функций используйте ролик

для выделения “89. Type SEL.” и нажмите ролик для

перехода на экран выбора типа модели. 

2. Поверните ролик для выделения “GLID”, затем

нажмите ролик для подтверждения выбора. 

Примечание: Все программирование в выбранной

памяти модели будет сброшено к заводским

настройкам. 

1. На экране системных функций, используйте ролик для

выделения “28. MDL Reset.” и нажмите ролик для

перехода на экран сброса модели.

2. Нажмите кнопку “RESET”, затем нажмите “YES” для

сброса памяти модели к заводским настройкам.

Примечание: Все программирование в выбранной

памяти модели будет сброшено к заводским

настройкам. 

Шаг 3. Выбор типа модели (GLID)

Шаг 4. Сброс памяти модели
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1. На экране системных функций, используйте ролик

для выделения “81. MDL Name” и нажмите ролик для

перехода на экран присвоения имени модели.

2. Поверните ролик для выбора желаемого положения

размещения буквы или цифры (до 16 символов) и

нажмите ролик для перехода в таблицу символов.

3. Поверните ролик для выбора желаемого символа или

цифры, и нажмите ролик для ввода этого символа в

выбранное положение строки ввода имени.

4. Повторяйте это до завершения ввода имени. Нажмите

“LIST” для возврата на экран системных функций.

Шаг 5. Присвоение имени модели
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1. На экране системных функций, используйте ролик 

для выделения “17. Device SEL”. Нажмите ролик для 

перехода на экран выбора устройств (Device Select). 

Исходно, будет активировано три из доступных пяти 

полетных режимов (Launch, Cruise и Land).

Шаг 6. Выключение триммера спойлера, закрылков и флаперонов

Шаг 7. Активация полетных режимов

6. Повторите этот процесс для выключения триммера 

флаперонов (FPRN).

7. Оставьте “Moment” установленным в “OFF”. “Moment” в 

функции триммера используется для работы триммеров 

закрылков и флаперонов в качестве нажимных 

переключателей. Если “Moment” включен (ON), нажатие и 

удержание триммера перемещает назначенную функцию, 

а при отпускании триммера возвращает в прежнее

положение. При использовании в применении, которое 

требует включения функции “Moment”, также выключите 

триммер (OFF). Эти триммеры могут быть назначены 

на каналы Aux в функции выбора устройств.

8. Нажмите кнопку “LIST” для возврата на экран системных 

функций.

1. На экране системных функций, используйте ролик для 

выделения “83. TRIM SYS”. Нажмите ролик для перехода 

на экран триммеров.

2. Поверните ролик для выделения “SPOI 100%” и нажмите 

ролик для доступа к значению триммера спойлера.

3. Поверните ролик для настройки до 0%. Это выключит 

триммер спойлера, предотвращая нежелательное 

взаимодействие с триммером спойлера и ручкой 

спойлера. Нажмите ролик для сохранения значения 

0% в памяти модели.

4. Поверните ролик для выделения “ON” следом за “FLAP

TRIM” и нажмите ролик для доступа к значению

триммера закрылков.

5. Нажмите ролик для изменения на “OFF”. Это выключит 

триммер закрылков.

2. Поверните ролик для выделения “LAUNCH” и 

нажмите ролик для доступа к переключателям, на 

которые может быть назначен полетный режим.

Назначьте полетный режим “Launch” на “ELEV D/R 

SW” (переключатель двойного расхода руля высоты). 

Потом вы можете изменить назначение полетного 

режима на положение, которое вас больше 

устраивает. 

3. Поверните ролик для выделения “ELEV D/R SW” и 

нажмите ролик для сохранения переключателя.

Нажмите кнопку “LIST” для возврата на экран 

системных функций.
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1. На экране системных функций, используйте ролик 

для выделения “17. DeviceSEL”. Нажмите ролик для 

перехода на экран выбора устройств.

2. Необходимо выключить неиспользуемые канала,

сделав их доступными в качестве канала закрылков и 

т.п. Поверните ролик для выделения “ACT” следом за 

каналом AUX2 и нажмите ролик для отключения 

канала (INH) AUX2. 

3. Повторите это для каналов от AUX3 до AUX7, 

отключив эти каналы. Нажмите кнопку “LIST” для 

возврата на экран системных функций.

Примечание: Рычажок закрылков должен остаться 

активным (FLAP LV).

1. На экране системных функций, используйте ролик для 

выделения “22. Wing Type”. Нажмите ролик для 

перехода на экран типа крыла. 

2. Если ваш планер имеет V-образный хвост, поверните 

ролик для выделения “V-Tail” и нажмите ролик для 

выбора “ACT”. 

3. Поверните ролик для доступа к к функции “DUAL FLAP”

и нажмите ролик для доступа к двойным закрылкам, 

если ваш планер имеет два индивидуальных 

сервопривода для каждого закрылка. Выберите 

“MOTO” (”gear”, канал 5) в качестве канала закрылков.

Нажмите кнопку “LIST” для возврата на экран 

системных функций.

Шаг 8. Выключение неиспользуемых каналов

Шаг 9. Выбор типа крыла и хвоста
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1. С системой установленной в планер, вставьте разъем

привязки в гнездо привязки приемника.

2. Включите питание приемника. Имейте в виду, что 

индикаторы на всех приемниках должны вспыхивать, 

индицируя готовность приемника к привязке. 

3. Установите желаемые безопасные положение джойстиков:

обычно элероны, руля высоты и руль направления в 

нейтральном положении (мотор выключен, если имеется). 

4. Удалите разъем привязки. Это заставит систему перейти в 

предустановленную систему безопасности, если сигнал 

теряется, все каналы переходят в свои предустановленные 

положения.

5. Нажмите и держите кнопку привязки на задней 

стороне передатчика при включении питания 

передатчика. В течение нескольких секунд система 

должна соединиться. Индикаторы на приемниках 

должны гореть постоянно, индицируя 

подключение системы. 

6. Удалите разъем привязки и сохраните его в

удобном месте. 

7. После программирования планера важно заново
привязать систему, чтобы запрограммировать
нейтральное положение управляющих
поверхностей. 

Примечание: Предустановленные безопасные 

положения доступны только для 9-канальных 

приемников и выше. 

Для входа на экран списка функций, включите передатчик и 

затем нажмите кнопку “LIST”. Появится следующий экран.

1. На экране списка функций, используйте ролик для 

выделения “11. REV. SW” и нажмите ролик для 

перехода на экран реверса каналов.

2. Поверните ролик для выделения канала, который вы 

хотите реверсировать, и нажмите ролик для реверса 

этого канала. 

3.  Повторите это для всех каналов. Нажмите кнопку 

“LIST” для возврата на экран функций.

Шаг 10. Привязка (Binding)

Шаг 11. Вход в список функций

Шаг 12. Реверс сервоприводов
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1. На экране списка функций, используйте ролик для 

выделения “15. Sub Trim” и нажмите ролик для 

перехода на экран субтриммеров.

2. Поверните ролик для выделения канала, затем 

нажмите ролик для изменения значения субтриммера 

выбранного канала. Триммируйте все функции, чтобы 

они находились в нейтральном положении (смотрите 

примечание ниже). Нажмите кнопку “LIST” для 

возврата на экран функций.

Примечание: Типовая геометрия закрылка требует, 

чтобы рычаг сервопривода был значительно смещен, 

для обеспечения достаточного отклонения закрылка 

вниз. Эта проблема существует потому, что закрылки 

обычно имеют большой ход вниз (от 80 до 90 

градусов), но очень небольшой ход вверх (менее 15 

градусов). Для достижения нужного расхода закрылков, 

необходимо, чтобы субтриммер правого закрылка был 

установлен на 225 вниз, а субтриммер левого закрылка 

был установлен на 225 вверх, в качестве стартовой 

точки. 

Шаг 13. Субтриммеры

Затем, при установке рычагов сервоприводов закрылков, 

убедитесь, ручка спойлера находится в верхнем положении

и рычажок изгиба крыла (camber) находится в среднем 

положении. Установите рычаги сервоприводов закрылков 

так, чтобы они были наклонены примерно на 30 градусов 

назад (если кабанчики находятся снизу закрылков) или 

на 30 градусов вперед (если кабанчики находятся сверху 

закрылков), затем отрегулируйте тяги закрылков так, 

чтобы закрылки были горизонтальны. 
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1. На экране списка функций, используйте ролик для 

выделения “12. TRVL Adjust” и нажмите ролик для 

перехода на экран настройки расходов. 

2. Поверните ролик для выделения канала, в котором вы 

хотите настроить расход, и нажмите ролик для доступа 

к этому каналу. Переместите соответствующую ручку 

управления или переключатель в желаемом направлении 

для выделения значения для этого направления, затем 

поверните ролик для настройки значения расхода для 

этого направления. 

3. В этот момент, настройте расход для всех функций, 

исключая закрылки. Нажмите кнопку “LIST” для возврата 

на экран функций. 

Этот экран настраивает величину и направление, на которые 

отклоняются закрылки, флапероны, руль высоты и спойлеры

(если имеются) с использованием ручки спойлера.

1. На экране списка функций, используйте ролик для 

выделения “71. Brake SYS” и нажмите ролик для перехода 

на экран тормоза. Имейте в виду, что по умолчанию 

настройка смещения в левом нижнем углу экрана 

составляет +100% (SPOI Pos. 100). С такой настройкой,

нейтральное положение закрылков (уровень задней 

кромки) имеет место, когда ручка спойлера находится 

в верхнем положении. 

2. Поверните ролик для выделения “SW SEL” и нажмите 

ролик для списка доступных переключателей. Убедитесь, 

что все переключатели на этом экране установлены в

0. Это необходимо для того, чтобы функция системы 

приземления всегда была включена. Позже может 

быть выбран переключатель позволяющий изменять 

значения или выключать систему (Pos0 или Pos1). 

3. Поверните ролик для выделения “FPRN 0”, затем нажмите 

ролик для изменения значения спойлера во флаперон 

(spoiler-to-flaperon). Переместите ручку спойлера 

полностью вниз и настройте положение флаперона, с 

помощью вращения ролика, до достижения желаемого 

положения флаперона (обычно несколько градусов вверх 

элеронов). Нажмите ролик для сохранения значения.

4. Поверните ролик для выделения “FLAP 0”, затем 

нажмите ролик для изменения значения спойлера в 

закрылки (spoiler-to-flap). Переместите ручку спойлера 

полностью вниз и настройте положение закрылков, с 

помощью вращения ролика, до достижения желаемого 

положения закрылков (обычно 80 градусов вниз). Нажмите 

ролик для сохранения значения.

Шаг 14. Настройка расходов

Шаг 15. Тормоз (Бабочка - Butterfly)/ Закрылки приземления (Landing Flaps))
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На большинстве планеров, выпускание закрылков вызывает 

наклон планера вверх. Этот наклон нелинейный и обычно 

планер имеет значительный наклон при первых 25% расхода 

закрылков, но наклон становится меньше в диапазоне 

расхода от 25% до 50%, и очень небольшой дополнительный 

наклон происходит в диапазоне от 75% до 100% расхода 

закрылков. 

Передатчик 12X включает микширование по кривой тормоза 

в руль высоты (Brake to Elevator), которое микширует ручку 

спойлера (закрылки приземления, landing flaps) в руль 

высоты по максимум 7 точкам.

1. На экране тормоза (код 71), поверните ролик для 

доступа к функции “BRAKE-ELEV” “POS0”. Эта функция 

обеспечивает микширование по кривой для компенсации 

рулем высоты, с максимум 7 точками на кривой. 

2. Выберите желаемые точки от 0 до 6, и нажмите ролик 

для доступа к значению каждой точки, и с ручкой спойлера 

в соответствующем положении, настройте значение 

пока не будет достигнуто желаемое положение руля 

высоты. 

3. Повторите это для всех желаемых точек. Нажмите 

кнопку “LIST” для возврата на экран функций.

Шаг 16. Микшер тормоза в руль высоты (микшер спойлера в руль высоты)
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До сих пор мы создавали основополагающее 

программирование, которое будет общим для всех 

полетных режимов. Теперь мы сфокусируемся на 

специфических настройках каждого полетного режима.

Мы будем индивидуально программировать следующие 

параметры для каждого из выбранных полетных 

режимов (Launch, Cruise, Land).

• Двойной расход и экспонента для элеронов, руля 
высоты и руля направления 

• Настройка предустановленных положений для 

закрылков, флаперонов и руля высоты 

• Микширование руля высоты в закрылки (Elevator-to-Flap)

• Микширование элеронов в закрылки (Aileron-to-Flap)

• Дифференциал элеронов (Aileron Differential)

• Настройка изгиба крыла (Camber Adjustment)

• Микширование элеронов в руль направления (Aileron-to-
Rudder)

В шаге #7 выше, “Активация полетных режимов”, полетные 

режимы были запрограммированы для работы от 3-х 

позиционного переключателя двойного расхода руля высоты

(Elevator D/R). Для выбора режима “Launch”, переключатель 

должен быть переведен в нижнее положение. Когда выбран 

режим “Launch”, на главном (информационном) экране 

появится “LAUNCH” в верхнем левом углу экрана. При 

выполнении программирования изменений/регулировок в 

режиме “Launch”, этот 3-х позиционный переключатель 

должен оставаться в нижнем положении.

Настройка полетных режимов

Шаг 17. Настройка режима “Launch”
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Передатчик 12X предлагает сложную программу изгиба 

крыла (Camber System), которая позволяет легко 

предустановить положения для каждого закрылка и 

каждого элерона (флаперона). Предустановки полетных 

режимов автоматически выбираются переключателем 

полетных режимов и настраиваются в системе изгиба 

крыла (Camber System). 

Примечание: Предустановленные положения 

руля высоты активны в каждом полетном режиме, 

с использованием триммера руля высоты.

1. На экране списка функций, используйте ролик для 

выделения “25. CAMB SYS.”. Нажмите ролик для 

перехода на экран изгиба крыла.

2. Поверните ролик для выделения “LAIL” (левый 

элерон) следом за “LAUNCH” и нажмите ролик для 

доступа к значению. С переключателем полетных 

режимов в режиме “Launch”, поверните ролик для 

настройки предустановленного значения левого 

элерона в полетном режиме “Launch”. 

3. Повторите процесс для настройки предустановок для 

правого элерона, левого закрылка и правого закрылка. 

Примечание: Предустановки руля высоты 

настраиваются и выбираются с использованием 

триммера руля высоты. Каждый полетный режим 

имеет свое собственное сохраненное положение 

триммера, поэтому при выборе полетного режима,

триммер руля высоты вызывается и активен.

Шаг 18. Изгиб крыла (Camber) (предустановки “Launch”)
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1. На экране списка функций, используйте ролик для 

выделения “13. D/R & EXP”. Нажмите ролик для перехода 

на экран двойного расхода и экспоненты. 

2. Поверните ролик для выделения канала (элероны, руль 

высоты или руль направления), затем нажмите ролик для 

выбора канала, в котором вы хотите настроить двойной 

расход и экспоненту. Поверните ролик для выбора

и затем нажмите ролик для сохранения канала. 

3. Имейте в виду, что доступно пять положений (значений) 

двойного расхода и экспоненты (Pos0, 1, 2, 3 и 4). Под 

“AUTO” в правой части экрана, поверните ролик до выбора 

“LAUN” и нажмите ролик. Выберите “Pos0” как активное 

положение для режима “Launch”, с помощью вращения 

ролика и затем нажатия ролика, когда выделен “Pos0”. 

Это обеспечит автоматический доступ к двойному расходу и 

экспоненте, которые запрограммированы в положении

0, когда выбран режим “Launch”. 

4. Теперь поверните ролик к “Pos0” и нажмите ролик для 

выделения значений двойного расхода (D/R). Поворот 

ролика будет изменять эти значения. Перемещение 

ручки элеронов вправо или влево позволит независимо 

настраивать значения двойного расхода в каждом 

направлении. Нажмите ролик для сохранения значений 

двойного расхода.

5. Поверните ролик к значениям “EXP” “Pos0” и настройте 

эти значения аналогичным образом.

6. Теперь вернитесь к выбранному каналу и проделайте 

то же самое для двух оставшихся каналов. Нажмите 

кнопку “LIST” для возврата на экран функций.

Шаг 19. Двойной расход и экспонента
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Многие пилоты предпочитают иметь регулировку изгиба 

крыла (camber) во время запуска. Это дает возможность 

проводить регулировки в последнюю минуту или даже во 

время запуска, основанные на условиях ветра и устройства 

запуска.

Важно: Значения флаперонов и руля высоты в 

микшировании флаперонов (21. Flaperon Mix) основаны 

на запрограммированном проценте отклонения 

закрылков (flap rate). Отклонения закрылков по 

умолчанию установлены в 0%, Значения микширования 

закрылков во флапероны (Flap to Flaperon) и закрылков 

в руль высоты (Flap to Elevator) не имеют эффекта до 

настройки значений отклонения закрылков. Поэтому,

обязательно сначала настройте значения отклонения 

закрылков перед настройкой микширования. Имейте 

в виду, что изменение отклонения закрылков также 

повлияет на микширование.

1. На экране списка функций, используйте ролик для 

выделения “69. FLAP Rate”. Нажмите ролик для перехода 

на экран отклонения закрылков.

2 Поверните ролик для выделения значений “Up” или “Down”

следом за “LAUNCH”. Настройте значения “Up” и “Down”

таким образом, чтобы при активации закрылков рычажком

закрылков (правый рычажок) и переключателя двойного 

расхода руля высоты в положении полетного режима 

“Launch”, закрылки устанавливались в желаемые 

положения. Нажмите кнопку “LIST” для возврата на 

экран функций.

Шаг 20. Отклонение закрылков (Flap Rate)
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3. Поверните ролик для выделения значения “FLAP- ELEV”

под “LAUN”. Настройте значения “Up” и “Down” таким 

образом, чтобы при активации закрылков рычажком 

закрылков (правый рычажок) и переключателе двойного 

расхода руля высоты в положении полетного режима 

“Launch”, достигались желаемые положения руля высоты.

Микширование элеронов в закрылки (Aileron to flap)

обеспечивает добавочный отклик крена с помощью 

микширования элеронов в закрылки таким образом, 

чтобы вся задняя часть крыла работала как элероны. 

1. Поверните ролик для выделения значения “AILE -

FLAP” под “LAUN”. Настройте правое и левое 

значение таким образом, чтобы при перемещении 

элеронов ручкой элеронов и переключателе двойного 

расхода руля высоты в положении полетного режима 

“Launch”, достигались желаемые положения правого и 

левого закрылков.

Шаг 21. Микширование флаперонов (Flap to Flaperon/ Flap to Elevator/ Aileron to Flap)

Функция микширования флаперонов позволяет 

запрограммировать и выбирать в каждом полетном режиме 

три различных микшера. Эта функция микширует рычажок 

закрылков (правый рычажок) во флапероны, руль высоты 

и микширует элероны в закрылки.

1. На экране списка функций, используйте ролик для 

выделения “21. Flaprn MX”. Нажмите ролик для перехода 

на экран микширования флаперонов.

2. Поверните ролик для выделения значения “Flap-FPRN”

под “LAUN”. Настройте значения “Up” и “Down” таким 

образом, чтобы при активации закрылков рычажком 

закрылков (правый рычажок) и переключателе двойного 

расхода руля высоты в положении полетного режима 

“Launch”, достигались желаемые положения флаперонов.
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1. На экране списка функций, используйте ролик для 

выделения “32. DIFFEREN”. Нажмите ролик для перехода 

на экран дифференциала. 

2. Поверните ролик для выделения значения элерона для 

“Launch”, затем нажмите ролик для доступа к этому 

значению. 

1. На экране списка функций, используйте ролик для 

выделения “62. AILE to RUDD”. Нажмите ролик для 

перехода на экран микширования элеронов в руль 

направления. 

2. Поверните ролик для выделения левого значения 

“Launch”, затем нажмите ролик для доступа к этому 

значению. С переключателем полетного режима в 

нижнем положении (полетный режим “Launch”), дайте 

команду полного левого элерона и поверните ролик 

для достижения желаемого левого расхода руля 

направления. Нажмите ролик для сохранения значения. 

Шаг 22. Дифференциал элеронов

Шаг 23. Микширование элеронов в руль направления (Aileron-to-Rudder Mix)

3. С переключателем полетного режима в нижнем положении 

(полетный режим “Launch”), дайте команду полного правого 

элерона и поверните ролик для достижения желаемого 

дифференциала элерона для режима “Launch”. Нажмите 

ролик для сохранения значения. 

4. Теперь поверните ролик для выделения значения 

закрылка и настройте его в желаемое положение.

Нажмите кнопку “LIST” для возврата на экран функций.

3. Теперь поверните ролик для выделения правого значения 

“Launch” и настройте его в желаемое положение.

Нажмите кнопку “LIST” для возврата на экран функций.
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В шаге #7 выше, “Активация полетных режимов”, полетные 

режимы были запрограммированы для работы от 3-х 

позиционного переключателя двойного расхода руля высоты

(Elevator D/R). Для выбора режима “Cruise”, переключатель 

должен быть переведен в среднее положение. Когда выбран 

режим “Cruise”, на главном (информационном) экране 

появится “CRUISE” в верхнем левом углу экрана. При 

выполнении программирования изменений/регулировок в 

режиме “Cruise”, этот 3-х позиционный переключатель 

должен оставаться в среднем положении.

Эта функция обычно не используется в полетном режиме 

“Cruise”, однако, она доступна.

1. На экране списка функций, используйте ролик для 

выделения “13. D/R & EXP”. Нажмите ролик для 

перехода на экран двойного расхода и экспоненты.

2. Поверните ролик для выделения канала (элероны,

руль высоты или руль направления), затем нажмите 

ролик для выбора канала, в котором вы хотите 

настроить двойной расход и экспоненту. 

3. Поверните ролик для выбора значения, затем нажмите 

ролик для сохранения желаемого канала. Имейте в 

виду, что доступно пять положений (значений) 

двойного расхода и экспоненты (Pos0, 1, 2, 3 и 4). 

4. Под “AUTO” в правой части экрана, поверните ролик до

выбора “CRUI” и нажмите ролик. Выберите “Pos1” как

активное положение для режима “Cruise”, с помощью 

вращения ролика и затем нажатия ролика, когда 

выделен “Pos1”. Это обеспечит автоматический доступ 

к двойному расходу и экспоненте, которые 

запрограммированы в положении 1, когда выбран 

режим “Cruise”. Теперь поверните ролик к “Pos1” и 

нажмите ролик для выделения значений двойного 

расхода (D/R). Поворот ролика будет изменять эти 

значения. Перемещение ручки элеронов вправо или 

влево позволит независимо настраивать значения 

двойного расхода в каждом направлении. Нажмите 

ролик для сохранения значений двойного расхода.

Поверните ролик к значениям “EXP” “Pos1” и настройте 

эти значения аналогичным образом. 

5. Теперь вернитесь к выбранному каналу и проделайте 

то же самое для двух оставшихся каналов. Нажмите 

кнопку “LIST” для возврата на экран функций.

Настройка режима “Cruise”

Шаг 24. Изгиб крыла (Camber) (предустановки “Cruise”)

Шаг 25. Двойной расход и экспонента
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3. Поверните ролик для выделения значения “CRUISE”, 

нажмите ролик для выбора значения. 

4. Если вы выбрали программирование быстрых закрылков

(snap-flaps), поверните ролик до выделения “Offset” и 

нажмите ролик для доступа к значению. Значение

смещения 0 соответствует центральному положению 

руля высоты. Диапазон настройки от -200 до +200. 

Отрицательное значение перемещает смещение в верхнее 

направлении руля высоты. Установите для начала 

значение -100, так как это расположит смещение на 80% 

руля высоты вверх. Нажмите ролик для сохранения.

5. С переключателем полетных режимов в среднем (cruise) 

положении, дайте команду полного руля высоты вверх

и держите, пока настраиваете значение “Cruise Up” до 

достижения желаемого положения закрылков вниз.

Нажмите кнопку “LIST”для возврата на экран функций.

5. На экране списка функций, используйте ролик для 

выделения “32.DIFFEREN.”. Нажмите ролик для 

перехода на экран дифференциала. 

6. Поверните ролик для выделения значения “CRUISE”

“AILE”, затем нажмите ролик для доступа к этому 

значению. 

7. С переключателем полетных режимов в среднем 

(cruise) положении, дайте команду полного правого 

элерона и поверните ролик для достижения желаемого 

дифференциала элерона для режима “Cruise”.

Нажмите ролик для сохранения значения. 

8. Теперь поверните ролик для выделения значения 

закрылка и настройте его в желаемое положение. 

Нажмите кнопку “LIST” для возврата на экран функций.

Шаг 27. Дифференциал элеронов

Шаг 26. Микширование руля высоты в закрылки (Elevator-to-Flap Mix)

1. На экране списка функций, используйте ролик для 

выделения “63. ELEV to FLAP”. Нажмите ролик для 

перехода на экран микшера руля высоты в закрылки.

2. Имейте в виду, что значения микширования руля 

высоты в закрылки могут независимо настраиваться 

вверх и вниз. Также может быть настроено смещение

(положение ручки управления, в котором микширование 

изменяется сверху вниз). Это смещение (offset) позволяет 

запрограммировать “быстрые” закрылки (snap-flaps), 

общую функцию планеров, которая обеспечивает 

большую управляемость рулем высоты вверх для более 

крутых поворотов. С быстрыми закрылками (snap-flaps), 

микширования закрылков не происходит от небольшого до 

среднего поднятия руля высоты, но при примерно 80% 

руля высоты вверх, закрылки микшируются, обеспечивая 

опускание закрылков, что вызывает большую степень 

наклона вверх. 
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Функция микширования флаперонов позволяет

запрограммировать и выбирать в каждом полетном режиме

три различных микшера. Эта функция микширует рычажок

закрылков (правый рычажок) во флапероны, руль высоты

и микширует элероны в закрылки.

1. На экране списка функций, используйте ролик для

выделения “21. Flaprn MX”. Нажмите ролик для

перехода на экран микширования флаперонов.

2. Поверните ролик для выделения значения “Flap-FPRN”

под “CRUI”. Настройте значения “Up” и “Down” таким 

образом, чтобы при активации закрылков рычажком 

закрылков (правый рычажок) и переключателе двойного 

расхода руля высоты в положении полетного режима

“Cruise”, достигались желаемые положения флаперонов.

3. Поверните ролик для выделения значения “FLAP- ELEV”

под “CRUI”. Настройте значения “Up” и “Down” таким 

образом, чтобы при активации закрылков рычажком 

закрылков (правый рычажок) и переключателе двойного 

расхода руля высоты в положении полетного режима

“Cruise”, достигались желаемые положения руля высоты.

Микширование элеронов в закрылки (Aileron to flap) 

обеспечивает добавочный отклик крена с помощью

микширования элеронов в закрылки таким образом,

чтобы вся задняя часть крыла работала как элероны. 

4. Поверните ролик для выделения значения “AILE - 

FLAP” под “CRUI”. Настройте правое и левое

значение таким образом, чтобы при перемещении

элеронов ручкой элеронов и переключателе

двойного расхода руля высоты в положении

полетного режима “Cruise”, достигались желаемые

положения правого и левого закрылков.

Шаг 28. Микширование флаперонов (Flap to Flaperon/ Flap to Elevator/ Aileron to Flap)
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Имейте в виду, что изменение отклонения закрылков 

также повлияет на микширование.

1. На экране списка функций, используйте ролик для

выделения “69. FLAP Rate”. Нажмите ролик для перехода

на экран отклонения закрылков.

2. Поверните ролик для выделения значений “Up” или

“Down” следом за “CRUISE”. Настройте значения “Up” и 

“Down” таким образом, чтобы при активации закрылков 

рычажком закрылков (правый рычажок) и переключателя 

двойного расхода руля высоты в положении полетного 

режима “CRUISE”, закрылки устанавливались в желаемые 

положения. Нажмите кнопку “LIST” для возврата на 

экран функций.

5. Теперь поверните ролик для выделения правого значения

“CRUISE” и настройте его в желаемое положение. 

Нажмите кнопку “LIST” для возврата на экран функций.

Шаг 29. Отклонение закрылков (Flap Rate)

Шаг 30. Микширование элеронов в руль направления (Aileron-to-Rudder Mix)

Многие пилоты предпочитают иметь регулировку изгиба

крыла (camber) во время “Cruise”. Это позволяет выполнять 

регулировки основанные на условиях ветра и восходящих 

потоков.

Важно: Значения флаперонов и руля высоты в 

микшировании флаперонов (21. Flaperon Mix) основаны 

на запрограммированном проценте отклонения 

закрылков (flap rate). Отклонения закрылков по 

умолчанию установлены в 0%, Значения микширования 

закрылков во флапероны (Flap to Flaperon) и закрылков 

в руль высоты (Flap to Elevator) не имеют эффекта до 

настройки значений отклонения закрылков. Поэтому, 

обязательно сначала настройте значения отклонения 

закрылков перед настройкой микширования. 

3. На экране списка функций, используйте ролик для

выделения “62. AILE to RUDD”. Нажмите ролик для

перехода на экран микширования элеронов в руль

направления.

4. Поверните ролик для выделения левого значения

“CRUISE”, затем нажмите ролик для доступа к этому

значению. С переключателем полетного режима в

среднем положении (полетный режим “Cruise”), дайте 

команду полного левого элерона и поверните ролик для 

достижения желаемого левого расхода руля направления.

Нажмите ролик для сохранения значения. 
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Настройка режима “Land”

В шаге #7 выше, “Активация полетных режимов”, полетные 

режимы были запрограммированы для работы от 3-х 

позиционного переключателя двойного расхода руля высоты

(Elevator D/R). Для выбора режима “Land”, переключатель 

должен быть переведен в верхнее положение. Когда 

выбран режим “Land”, на главном (информационном) 

экране появится “LAND” в верхнем левом углу экрана. При 

выполнении программирования изменений/ регулировок в 

режиме “Land”, этот 3-х позиционный переключатель должен 

оставаться в верхнем положении.

Передатчик 12X предлагает сложную программу изгиба

крыла (Camber System), которая позволяет легко

предустановить положения для каждого закрылка и каждого

элерона (флаперона). Предустановки полетных режимов

автоматически выбираются переключателем полетных

режимов и настраиваются в системе изгиба крыла (Camber 

System). 

Примечание: Предустановленные положения руля

высоты активны в каждом полетном режиме, с

использованием триммера руля высоты.

1. На экране списка функций, используйте ролик для

выделения “25. CAMB SYS.”. Нажмите ролик для

перехода на экран изгиба крыла.

2. Поверните ролик для выделения “LAIL” (левый элерон) 

следом за “LAND” и нажмите ролик для доступа к

значению. С переключателем полетных режимов в

режиме “LAND”, поверните ролик для настройки

предустановленного значения левого элерона в полетном

режиме “Land”. 

3. Повторите процесс для настройки предустановок для

правого элерона, левого закрылка и правого закрылка.

Примечание: Предустановки руля высоты настраиваются 

и выбираются с использованием триммера руля высоты. 

Каждый полетный режим имеет свое собственное 

сохраненное положение триммера, поэтому при выборе 

полетного режима, триммер руля высоты вызывается 

и активен.

Шаг 31. Изгиб крыла (Camber) (предустановки “Land”)
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1. На экране списка функций, используйте ролик для

выделения “13. D/R & EXP”. Нажмите ролик для перехода

на экран двойного расхода и экспоненты.

2. Поверните ролик для выделения канала (элероны, руль

высоты или руль направления), затем нажмите ролик для

выбора канала, в котором вы хотите настроить двойной

расход и экспоненту. Поверните ролик для выбора и

затем нажмите ролик для сохранения канала. 

3. Имейте в виду, что доступно пять положений (значений) 

двойного расхода и экспоненты (Pos0, 1, 2, 3 и 4). Под

“AUTO” в правой части экрана, поверните ролик до выбора

“LAND” и нажмите ролик. Выберите Pos2 как активное

положение для режима “Land”, с помощью вращения

ролика и затем нажатия ролика, когда выделен “Pos2”. 

Это обеспечит автоматический доступ к двойному расходу и 

экспоненте, которые запрограммированы в положении

2, когда выбран режим “Land”.

4. Теперь поверните ролик к “Pos2” и нажмите ролик для

выделения значений двойного расхода (D/R). Поворот

ролика будет изменять эти значения. Перемещение

ручки элеронов вправо или влево позволит независимо

настраивать значения двойного расхода в каждом

направлении. Нажмите ролик для сохранения значений

двойного расхода.

5. Поверните ролик к значениям “EXP” “Pos2” и настройте

эти значения аналогичным образом.

6. Теперь вернитесь к выбранному каналу и проделайте

то же самое для двух оставшихся каналов. Нажмите

кнопку “LIST” для возврата на экран функций.

Эта функция обычно не используется в полетном режиме 

“Land”. Это было описано выше в настройке полетного 

режима “Cruise”.

Эта функция обычно не используется в полетном режиме 

“Land”. Это было описано выше в настройке полетных 

режимов “Launch” и “Cruise”.

Шаг 32. Двойной расход и экспонента

Шаг 33. Микширование руля высоты в закрылки (Elevator-to-Flap Mix)

Шаг 33. Микширование элеронов в закрылки (Aileron-to-Flap Mix)
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Шаг 34. Дифференциал элеронов

1. На экране списка функций, используйте ролик для

выделения “32. DIFFEREN”. Нажмите ролик для перехода

на экран дифференциала. 

2. Поверните ролик для выделения значения элерона

для “LAND”, затем нажмите ролик для доступа к этому

значению. 

3. С переключателем полетного режима в верхнем

положении (полетный режим “Land”), дайте команду 

полного правого элерона и поверните ролик для 

достижения желаемого дифференциала элерона для 

режима “Land”. Нажмите ролик для сохранения значения. 

4. Теперь поверните ролик для выделения значения 

закрылка и настройте его в желаемое положение. 

Нажмите кнопку “LIST” для возврата на экран функций.
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Функция микширования флаперонов позволяет

запрограммировать и выбирать в каждом полетном

режиме три различных микшера. Эта функция микширует

рычажок закрылков (правый рычажок) во флапероны, 

руль высоты и микширует элероны в закрылки.

1. На экране списка функций, используйте ролик для

выделения “21. Flaprn MX”. Нажмите ролик для

перехода на экран микширования флаперонов.

Микширование элеронов в закрылки (Aileron to flap) 

обеспечивает добавочный отклик крена с помощью

микширования элеронов в закрылки таким образом,

чтобы вся задняя часть крыла работала как элероны. 

4. Поверните ролик для выделения значения “AILE-

FLAP” под “LAND”. Настройте правое и левое значение

таким образом, чтобы при перемещении элеронов

ручкой элеронов и переключателе двойного расхода

руля высоты в положении полетного режима “Land”,

достигались желаемые положения правого и левого

закрылков.

Шаг 35. Микширование флаперонов (Flap to Flaperon/ Flap to Elevator/ Aileron to Flap)

2. Поверните ролик для выделения значения “Flap-FPRN”

под “LAND”. Настройте значения “Up” и “Down” таким 

образом, чтобы при активации закрылков рычажком 

закрылков (правый рычажок) и переключателе двойного 

расхода руля высоты в положении полетного режима

“Land”, достигались желаемые положения флаперонов.

3. Поверните ролик для выделения значения “FLAP- ELEV” 

под “LAND”. Настройте значения “Up” и “Down” таким 

образом, чтобы при активации закрылков рычажком 

закрылков (правый рычажок) и переключателе двойного 

расхода руля высоты в положении полетного режима

“Land”, достигались желаемые положения руля высоты.
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Важно: Значения флаперонов и руля высоты в

микшировании флаперонов (21. Flaperon Mix) основаны

на запрограммированном проценте отклонения закрылков

(flap rate). Отклонения закрылков по умолчанию

установлены в 0%, Значения микширования закрылков во

флапероны (Flap to Flaperon) и закрылков в руль высоты

(Flap to Elevator) не имеют эффекта до настройки

значений отклонения закрылков. Поэтому, обязательно

сначала настройте значения отклонения закрылков перед

настройкой микширования.  Имейте в виду, что изменение

отклонения закрылков также повлияет на микширование.

1. На экране списка функций, используйте ролик для

выделения “69. FLAP Rate”. Нажмите ролик для перехода

на экран отклонения закрылков. 

2. Поверните ролик для выделения значений “Up” или

“Down” следом за “LAND”. Настройте значения “Up” и 

“Down” таким образом, чтобы при активации закрылков 

рычажком закрылков (правый рычажок) и переключателя 

двойного расхода руля высоты в положении полетного 

режима “Land”, закрылки устанавливались в желаемые

положения. Нажмите кнопку “LIST” для возврата на 

экран функций.

1. На экране списка функций, используйте ролик для

выделения “62. AILE to RUDD”. Нажмите ролик для

перехода на экран микширования элеронов в руль

направления.

2. Поверните ролик для выделения левого значения “LAND”, 

затем нажмите ролик для доступа к этому значению. С

переключателем полетного режима в верхнем положении

(полетный режим “LAND”), дайте команду полного левого 

элерона и поверните ролик для достижения желаемого 

левого расхода руля направления. Нажмите ролик для 

сохранения значения. 

3. Теперь поверните ролик для выделения правого значения

“LAND” и настройте его в желаемое положение. Нажмите

кнопку “LIST” для возврата на экран функций.

Шаг 36. Отклонение закрылков (Flap Rate)

Шаг 37. Микширование элеронов в руль направления (Aileron-to-Rudder Mix)
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