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Перед использованием 

Перед использованием передатчика, рекомендуется прочесть инструкцию полностью для того, чтобы 

ознакомиться со всеми возможностями и характеристиками системы. Некорректное использование изделия 

может стать причиной материального ущерба и травм. 

 

Важные замечания 

Hitec оставляет за собой право на изменение спецификаций изделия и его комплектации. Для отслеживания 

последней информации, посетите наш сайт www.hitecrcd.com. 

 

 

      Изделие предназначено для хобби-моделистов, только для управления  

     радиоуправляемыми моделями. Использование изделия не по назначению, автоматически 

     ведёт к отмене гарантийных обязательств. 

 

 

     Изделие предназначено для пользователей возрастом от 14ти лет. Пользователи возрастом  

     до 14ти лет нуждаются во взрослом контроле. 

 

Утилизация 

Электронные и электрохимические компоненты изделия не предназначены для утилизации в общем порядке, 

найдите специальный центр утилизации рядом с вами. 

 

Сопровождающая информация 

Hitec RCD Inc. 

Радиопередатчик для хобби и моделизма 

Наименование: Flash 7 

Рабочая частота: 2,4ГГц 

 

Питание 

Зарядное устройство: Нет 

Передатчик: 6,0В (4 АА элемента питания) 

Устройство соответствует нормам правил FCC. Эксплуатация соотносится с двумя условиями: 

1) Устройство не может создавать вредную интерференцию. 

2) Устройство подвержено влиянию вредной интерференции, включая созданную нежелательными операциями. 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

Благодарим вас за приобретение компьютерной системы радиоуправления Flash 7 от Hitec. Система 

разработана для популярных видов авиамоделей, обеспечивает очень быстрый отклик (7мс) при 

разрешении 4096. Вы можете доверять 2,4ГГц технологии передачи данных AFHSS, она подходит для 

управления планирующими, бензиновыми, калильными, или электрическими моделями вертолётов и 

самолётов. Мы уверены, что вы найдёте систему Flash 7 одним из самых простых в программировании и 

эксплуатации. Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством внимательно, для того чтобы понять 

принципы работы, программирования и обслуживания радиопередатчика. 

 

ОСОБЕННОСТИ 

1. Тройной 2,4ГГц протокол передатчика: Flash 7 может осуществлять передачу используя три разных 

сигнала 2,4ГГц. 

а) Оригинальные би-направленные телеметрические приёмники AFHSS от Hitec серии Minima и 

Optima. 

б) Приёмники низкой задержки G2 AFHSS 2.4ГГц серии Maxima. 

в) Приёмники с SLT протоколом используемые в авиамоделях Tx-Ready. 

2. Передатчик 3 в 1: С помощью специальных режимов ACRO/GLIDER/HELI вы можете управлять и тонко 

настраивать три разных типа авиамоделей – Самолёты/Планера/Вертолёты (соответственно). 

3. Точное 4096 разрешение: Передатчик обеспечивает улучшенную в 2, или в 4 раза точность передачи 

сигнала на серво и моторы. 

4. Графический ЖК-дисплей с подсветкой: Легкочитаемый дисплей во всех погодных условиях. 

5. Верньер-кнопка программирования: Программирование и настройка осуществляются одним пальцем.  

6. Два виртуальных канала мастер-миксинга: Доступ к универсальным настройкам миксинга, который 

обычно присутствует только в аппаратуре с большим числом каналов. 

7. 6 назначаемых тумблеров и 2 ползунка: Большой выбор настроек под руку. 

8. Совместимость с системами телеметрии с приёмниками Optima: Получение данных с модели в реальном 

времени. 

9. DCS порт (питание дополнительных устройств батареей передатчика): Позволяет параллельно 

подключать дополнительные устройства к сети питания передатчика. 

 

 Содержание 
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69. Swash-ring (ограничение хода тарелки) 

 

 

 

 

 

 

97. Использование телеметрии 

97 – 100. Работа с различными датчиками и сенсорной станцией 

101. Просмотр данных телеметрии 
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БЕЗОПАСНОСТЬ: 

Летающие модели могут представлять серьёзную опасность, поэтому ниже приведены общие 

правила безопасной эксплуатации радиоуправляемых моделей. 

 

Опытный ли вы пилот? 

Пилотирование авиамоделью – не интуитивный процесс. Опытные пилоты приобрели свои 

навыки у более опытных. Мы советуем вам поискать помощи у товарищей как в постройке, так и 

в пилотировании авиамодели. В отличии от других хобби – моделизм является общественным 

занятием. По всему миру имеется достаточное количество клубов авиамоделистов, вы можете 

узнать о таких в любом хоббийном магазине. Знайте – в этих клубах вы найдёте поддержку. 

 

Где летать? 

Собственная площадь для занятий авиамоделизмом – достаточно редкое явление. Большинство 

из нас летают в полях/на площадях, которые уже устоялись как места для полётов. Стадион, или 

спортивная площадка – это временное решение, к тому же вы можете повредить чью-то 

собственность. Рекомендуем вам узнать на форумах где летают люди и примкнуть к ним. 

 

Вступайте в клубы. 

Клубы авиамоделизма объединяют людей, там вы сможете найти как учителей, так и помощь в 

настройке и покупке необходимых элементов.  

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ: 

1. Необходимо соблюдать правила эксплуатации, прописанные в инструкции к модели. 

2. НЕ летайте над людьми, или частной собственностью. 

3. НЕ летайте в плохих погодных условиях. 

4. В моделях используется сложное электронной оборудование. Делайте предполётную проверку 

системы. Также проверяйте систему после полётов. 

5. НЕ летайте под действием алкоголя, наркотических веществ, или при плохом самочувствии.  

6. НЕ летайте возле ЛЭП, или радиопередающих вышек. 

7. Если возможно, используйте функцию Fail-Safe (аварийное сохранение) для снижения риска 

аварии при потери сигнала. 

8. НЕ летайте один. 

 

ОБРАЩЕНИЕ С ПЕРЕДАТЧИКОМ: 

1. Осуществляйте проверку дальности приёмо/передачи сигнала перед полётом. 

2. Контролируйте заряд источников питания. Они должны быть полностью заряжены. 

3. Убедитесь в том, что все плоскости управления модели корректно отвечают на команды 

передатчика. 

4. При включении передатчика ручка газа должна находиться в нижнем положении. 

5. Всегда включайте передатчик первым, а выключайте последним. 

6. Если во время полёта плоскости (или одна из них) перестала корректно отвечать на команды – 

немедленно приземлитесь. 

ПОДДЕРЖКА 

Программная поддержка изделия 

Несмотря на то, что разработчики стремились сделать интерфейс передатчика как можно понятнее, 

некоторым пользователям может понадобиться помощь в программировании. Есть несколько способов 

получить такую поддержку. 

 

Сервис-центр 

Вы можете обратится в сервис-центр за помощью в настройке передатчика. Ответы на большинство 

вопросов вы можете задать по электронной почте. Имейте в виду, что настройка аппаратуры под 

конкретную модель третьим лицом – не представляется возможной, из-за индивидуальных навыков 

пользователя и разной манеры управления. 

 

Сайт Hitec 

Вы сможете найти регулярные обновления программного обеспечения на сайте компании-

производителя. Также вы найдёте там спецификации и информацию о линейках продуктов Hitec. В 

скором времени на сайте появится раздел FAQ для ответов на часто задаваемые вопросы. 

 

Онлайн сообщество 

Вы сможете найти поддержку и помощь на тематических форумах. Hitec спонсирует форумы самых 

известных сайтов про радиоуправляемые модели, осуществляет тех.поддержку и отвечает на 

задаваемые вопросы. Интернет способен свести разных людей, из разных стран, в одном месте по 

общим интересам.  

 

Опыт других пользователей 

Если вы доверяете опыту другого человека, вы можете обратиться к нему за помощью. Настройка и 

программирование передатчика – не такая уж и сложная штука, опытный пилот быстро разберётся с ней.  
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Пункты осуществления успешного программирования Flash 7 

По инструкции 

Инструкция предоставляет детальное объяснение каждого окна, функции и её значения. Она 

поделена по пунктам: 

1. Вступительный материал и общие данные, по которым вы научитесь программировать 

передатчик. 

2. Руководство по быстрому запуску. 

3. Системные меню. 

4. Меню модельных функций. 

5. ACRO (самолёт) и Glider (планер) программное меню. 

6. HELI (вертолёт) программное меню. 

7. Функция телеметрии. 

 

Предупреждения, заметки, сноски 

На страницах данного руководства вы будете видеть иконки приведённые ниже. Обращайте на них 

особое внимание. 

 

 
 

 

 

Предупреждение: Иконка показывает информацию относящуюся к безопасности 

Осторожно: Иконка показывает действие, к которому нужно отнестись очень внимательно 

Подсказка: Иконка показывает значимую техническую информацию 

Сноска: Иконка показывает расширенную информацию 

 

 

Пользовательский интерфейс 

Центральный орган управления передатчика Flash 7 – это верньер-кнопка (ВК) и кнопка возврата 

(КВ). Она позволяет перемещаться по пунктам меню, функциям и их значениям, изменять и 

фиксировать настройки. Для входа в меню нажмите ВК, для выхода, или возврата в предыдущее 

меню, нажмите КВ. Нажатие обоих кнопок одновременно ВК+КВ переведёт вас в системное меню, 

где 

Предупреждение   Осторожно           Подсказка            Сноска 

               Возврат и 

               Кнопка фиксации газа 

 

 

       Системное 

   ВВОД      меню 

 

 Данные и  

 управление меню 

Руководство по быстрому запуску 

Рекомендуем прочесть информацию в секции 1, затем перейти к процедуре быстрого запуска и начать 

программирование. После действий по быстрому запуску системы, вы примерно поймёте – как 

программируется передатчик. Мы рекомендуем вам настроить несколько моделей. Это не будет зря 

потраченным временем, вы освоитесь с настройками и потихоньку привыкните к ним. 

 

 

Спецификация компонентов системы 

Передатчик 

Модуляция: 2,4ГГц  

Optima (AFHSS би-направленная): для использования телеметрических приёмников Оптима 

Minima (AFHSS одно-направленная): для использования приёмников Minima 

Maxima (AFHSS одно-направленная): для использования приёмников Maxima 

Источник питания: 4АА элемента, или опционные 4,8 – 7,2В NiMH/Li-Fe/Li-Ion/Li-Po батареи 

Потребление: 300мА 

 

Приёмники 

Optima 2.4ГГц 

Модель Габариты Вес Номер 

Optima 6 Lite 44,9х18,4х7,4мм 9,4гр 29438 

Optima 6 46,1х21,3х12,1мм 15гр 28410 

Optima 7 56,9х20,8х11,6мм 17гр 28414 

Optima 9 47,7х29,1х15,5мм 22гр 28425 

Рабочее напряжение: 3,7 – 8,4В от батареи приёмника, или В.Е.С. от регулятора скорости 

  4,8 – 35В с помощью функции SPC 

Потребление: 30мА 

Maxima 2.4ГГц 

Модель Габариты Вес Номер 

Maxima 6 33х20,8х10,7мм 6,4гр 27524 

Maxima 9 37х24,4х14,6мм 8,1гр 27525 

Рабочее напряжение: 3,7 – 8,4В от батареи приёмника, или В.Е.С. от регулятора скорости 

Потребление: 30мА 

Minima 2.4ГГц 

Модель Габариты Вес Номер 

Minima 6T 30,4х20,8х7,1мм 6,5гр 26610 

Minima 6E 31,7х20,8х10,9мм 8,1гр 26612 

Minima 6 Lite 31,2х19,5х8,5мм 4гр 26614 

Minima 6S 30,4х20,8х7,1мм 5,4гр 26615 

Рабочее напряжение: 3,7 – 8,4В от батареи приёмника, или В.Е.С. от регулятора скорости 

Потребление: 30мА 
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Термины и сокращения 

Термины 

AFHSS 2,4ГГц: патентованный протокол передачи данных Hitec 

Телеметрия: обратный канал связи от модели к передатчику 

Проверка дальности: многосоставная процедура необходимая для измерения дальности 

приёмо/передачи сигнала от приёмника к передатчику. 

Привязка:  процедура совмещения индивидуального кода передатчика и приёмника 

Интерфейс HPP-22 PC: Интерфейс персонального компьютера, позволяющий сохранять настройки 

моделей и обновлять прошивку. 

 

Сокращения 

Model: Меню моделей содержащее настройки моделей для активной модели 

Acro: Меню для авиамоделей с фиксированным крылом, нитро, калильных и некоторых электрических 

Glid: Меню для планеров и некоторых электрических моделей 

Heli: Меню для винтокрылых моделей 

Aile: Элероны для моделей с фиксированным крылом и «вращения» тарелки автомата вертолётов  

Elev: Руль высоты для моделей с фиксированным крылом и «шаг» тарелки автомата вертолётов 

Rudd: Руль направления моделей с фиксированным крылом и «виляние»  хвоста вертолётов 

Inh: Подавление используется для «отключения» функции 

Act: Активация «включает» функцию 

Null: Выбрано «нет тумблера» для функции, или функция будет включена всё время 

Aux: Открытый канал, без привязки контроллера 

J1: Правая ручка, контроллер вверх/вниз 

J2: Правая ручка, контроллер влево/вправо 

J3: Левая ручка: контроллер вверх/вниз 

J4: Левая ручка, контроллер влево/вправо 

Т1: Триммер J1 

Т2: Триммер J2 

Т3: Триммер J3 

Т4: Триммер J4 

RS: Правый ползунок 

LS: Левый ползунок 

Включаем Flash 

Передатчик работает от 4 АА элементов питания (щелочных/аккумуляторов), может работать от 4,8 – 8,4В 

постоянного тока. Такой широких диапазон рабочего напряжения позволяет использовать различные  

источники питания – 4NiMH, 2S Li-Po. 

 

 Используйте правильное зарядное устройство для каждого отдельного типа источников  

питания. Рекомендуется извлекать источники питания из передатчика для зарядки. 

Выбор типа батареи 

По умолчанию тип батарей для Flash 7 выставлен – «щелочные», с порогом в 4,0В. Если вы установили 

другой тип батареи, вам необходимо выбрать соответствующее значение в системном меню.  

Значения с порогом для типов батарей: 

 Щелочные: 4,0В 

 NiMH / NiCD: 4,3В 

 LiPo: 7,0В 

 LiFe: 6,0В 

Показания заряда: 

На главном экране вы видите вольтаж, а линейка показывает ёмкость батареи. 

 

 

Органы управления передатчика 

 

  Тумблер В   Кнопка С 

  2-х позиционный  дискретная 

 

                    Тумблер А    Тумблер D 

       2-х позиционный    2-х позиционный 

 

Тумблер Е       Тумблер F 

3-х позиционный      Дискретный 

 

 

 

Левый слайдер            Правый слайдер 

 

Левая ручка            Правая ручка 

J3 / J4             J1 / J2 

 

Левые триммеры            Правые триммеры 

 

             Тумблер ВКЛ/ВЫКЛ 

             Кнопка возврата 

             Верньер/ввод 
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Подстройка высоты ручек 

У всех разные руки, чтобы передатчик подходил всем пользователям, высоту ручек можно подстроить. Ручка 

состоит из двух частей, верхняя часть вывинчивается на нужную высоту и поджимается нижней частью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Усилие на ручке 

Вы можете увеличить, или уменьшить усилие на обеих ручках вашего передатчика, для этого надо натянуть, или 

ослабить пружины. Аккуратно снимите заднюю панель передатчика, открутив винты. Вы увидите пружины, 

используя отвёртку выкрутите, или зажмите держащие винты, как показано на картинке. 

 

 

 

 

 

 Используйте 1,5мм 6-ти гранную отвёртку для подстройки усилия на ручках. 

 

Когда вы сочтёте усилие достаточным, закройте заднюю панель передатчика и закрутите все винты. 

 

Изменение МОДы 

Все передатчики Flash7 по умолчанию установлены во второй МОДе. Однако вы можете переделать передатчик в 

первую МОДу, если вам так удобнее. Вам также потребуется программно выбрать установленную вами МОДу. 

 

После выбора «Mode 1» в начальном меню, вы должны будете сделать следующее: 

1. Выкрутите 4 винта задней панели передатчика. 

2. Выкрутите 6-шестигранные винты для снятия медной пластинки и перестановки её на другую ручку. 

3. Подтяните винты усилия пружин в новом положении. 

4. Ослабьте винты усилия пружин в старом положении. 

5. Установите заднюю панель передатчика на место. 

 

 

 

Основное меню Flash 7 

 Имя модели Напряжение батареи Ёмкость батареи 

 

Фиксация газа              Таймер использования модели 

 

Тип модели              Таймер номера и типа 

Левые триммеры                   Правые триммеры 

Полётный режим               Напряжение приёмника (SPC) 

 

   Тип используемого приёмника 

 

 Из главного меню вы можете быстро войти в необходимые настройки путём  

 прокручивания верньера и нажатием на кнопку ввода. 

 

Быстрый доступ имеется к следующим настройкам: 

Имя модели - выбор модели. 

Тип используемого приёмника – меню Spectra. 

Время - таймер модели. 

 

Предупреждения передатчика 

У передатчика есть несколько предупреждений. 

 

Предупреждения при старте 

 

 

Газ не на нуле 

Если ручка газа не находится в нижнем положении, передатчик 

выдаст предупреждение бип-сигналом и сообщением на экране. 

 

 

 

 

 

Режим полёта 

Если ваш режим и миксинги полёта запрограммированы и  

включены для активной модели, на экране появится сообщение и 

передатчик издаст бип-сигнал. 
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Предупреждения во время полёта 

Если передатчик начинает продолжительно пищать во время полёта, приземлитесь немедленно для 

устранения причины неисправности. Их может быть два типа: 

 

Низкий заряд батареи 

При падении напряжения батареи передатчика до уровня порога, передатчик издаст бип-сигнал. 

 

 

 

Особенности приёмников Maxima 

 Приёмники Maxima разработаны для использования с приёмниками G2 AFHSS, такими  

 как Aurora 9X и Flash. Используйте только цифровые серво с приёмниками Maxima.  

 Аналоговые серво не подходят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Кнопка функций: Используется для привязки к передатчику и ввода режимов авариного сохранения и 

функции фиксации. 

2. Диодный индикатор: Отображает процесс привязки и статус приёмника 

3. Порты подключения каналов и питания:  Для подключения серво, батареи, регулятора скорости, 

гироскопа и дополнительных устройств.  

4. Предупреждение о низком заряде батареи: Если напряжение батареи приёмника падает ниже 3,6В, 

замигает красный диод. 

5. Аварийное сохранение/фиксация: Серво и другие устройства могут принимать заранее заданные  

пользователем положения, при потери сигнала передатчика. 

Положение антенн приёмников серии Maxima 

Антенны приёмников Maxima оптимально приспособлены для улавливания сигнала. Парная антенна 

должна быть установлена правильно.  

 

 

                  Рекомендованное 

                расположение антенн 

                 приёмников Maxima. 

 

 

 

 

 

 

Схема подключения приёмника 

Для электрической модели с регулятором скорости: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           В.Е.С. 

 

 

      Бортовая батарея                 Рег.ск.              Мотор 

 

 

Для ДВС-моделей. Используется отдельная батарея питания электроники 4,8 – 6,0В. 

 

 

 

 

 

              ДВС 

 

 

 

         Батарея 

         приёмника 
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Приёмники Optima и Minima 

Информация по подключению приёмников серии Optima и Minima (версии 3,00(0)).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(У 6Т порты находятся сверху) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (6L выполнен в мягком корпусе) 

1. Кнопка функций: Используется для привязки к передатчику и ввода режимов авариного сохранения и 

функции фиксации. 

2. Диодный индикатор: Отображает процесс привязки и статус приёмника 

3. Порты подключения каналов и питания:  Для подключения серво, батареи, регулятора скорости, 

гироскопа и дополнительных устройств.  

4. SPC (Порт снабжения питанием)*: Питание приёмников Optima и Minima от бортовой батареи 

напряжением до 35В. 

5. Датчик телеметрии и порт данных*: 3-х пиновый порт имеется на Optima 7 и 9 (на Optima 6 нет). Он 

служит для подключения интерфейса HPP-22 PC, после обновления прошивки, приёмник поддерживает 

опционную телеметрию. 

6. Антенна BODA*: Эксклюзивная антенна BODA 2,4ГГц от Hitec. Одинарный, мононаправленный усилитель 

сигнала позволяет устанавливать антенну в модели намного легче. В комплекте с приёмником идёт 

специальный держатель антенны, который монтируется на корпусе. 

Особенности приёмников Minima и Optima 

 

Совместимость: 

Приёмники совместимы с передатчиками технологии AFHSS 2.4ГГц; Spectra 2,4 и встроенные AFHSS 

модули Hitec. 

 

Аварийное сохранение / фиксация: 

Серво и другие устройства могут принимать заранее заданное пользователем положение, в случае 

потери сигнала передатчика. 

 

Интераптер: 

Установлен на заводе и используется при питании приёмника от регулятора скорости, или В.Е.С. 4.8 – 

6.0В батареями NiMH, или LiPo. Интераптер снимается при использовании порта SPC. 

 

Эта функция доступна для приёмников серии Optima. 

 

 

Общая схема подключения приёмников 

Для электрической модели: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ВЕС                   ВЕС 

Батарея       Рег             Мот                 Батарея                      Рег     Мот 

 

 

 

 

Для ДВС-моделей. Питание осуществляется от дополнительной батареи 4,8 – 6,0В. 

 

 

 

 

 

 

                      ДВС           ДВС 

 

Батарея        Батарея 
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Привязка приёмников Minima и Optima 

Ваша система AFHSS использует протокол связи с индивидуальным цифровым кодом. Код привязывается к 

обоим устройствам и служит опознавателем сигнала. 

 

 

 Включите передатчик и выберите «yes» в функции «Ready to Transmit» 

 

 

 

 

 

   Нажмите кнопку ввода несколько раз, чтобы войти в системное  

меню. Переместитесь к функции Spectra и нажмите ввод для входа. 

             Нажмите ввод для        Нажмите ввод для сохранения 

             активации графы        настройки. Нажмите «yes» 

             приёмника и          для подтверждения выбора. 

             пролистайте до 

             Opti&Mini. 

 

             Возврат в меню приёмника,           Выбор типа используемого  

             перелистайте к             приёмника – Optima/ 

             BINDING и нажмите           Minima. нажмите ввод. 

             ввод. 

 

 

     Выберите «yes» для привязки 

 

 

 

 

 Нажмите и удерживайте кнопку привязки приёмника и включите его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отпустите кнопку             Отпустите кнопку и замигают два диода 

               СИНИЙ и КРАСНЫЙ. Ищется сигнал 

               передатчика. 

Привязка приёмников Minima и Optima 

 

 

 

 Когда процесс привязки завершится Когда диоды погаснут, нажмите ввод. 

 автоматически, оба диода загорятся  Загорится синий диод. 

 не мигая. 

 

 

 

 

 

 выключите и включите приёмник. Проверьте синий диод – он должен гореть. Если да, 

 нажмите ввод для завершения процедуры. Убедитесь в том, что все каналы отвечают 

на команды передатчика. 

 

 

 

 

 

 

 

Если всё работает как надо, нажмите значок завершения.  

 

 

 

 

 

 Проверка управления       Проверка серво 

 

   Если какая либо из функций не работает – привяжите приёмник заново. 
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Аварийное сохранение / задержка 

Если функция а/с выставлена правильно, но сигнал приёмника прервался, серво примут заранее заданное 

вами положение при настройке а/с. Если вы не активировали функцию а/с, сигнал отключается после 1с 

времени удержания. Это означает, что серво становятся «мягкими» и сохраняют своё последнее 

положение до получения нагрузки, до того момента, пока сигнал не возобновляется. В интересах 

безопасности, мы рекомендуем всегда активировать а/с (двс - холостой ход/эл.мотор - выкл/контрольные 

плоскости – нейтрал, буксировочный крюк – выпущен). 

 

 

 

 

 

         Включите оба устройства. 

         Подождите пока система  

        загрузится. 

 

          Нажмите и удерживайте кнопку на приёмнике, пока он не выключится. 

 

 

 

         Отпустите кнопку. После 2х секунд красный и синий диоды замигают. 

         Приёмник отсчитает 5 сек. Во время этих 5ти сек., переместите ручки  

         передатчика в необходимое положение а/с, до момента отключения  

         диодов. 

 

 

 

 

 

 

            Когда мигание закончится, система запомнит установки а/с.           ВЫКЛ 

            Выключите систему и включите её снова. 

 

 

 

Проверка настроек а/с 

Двиньте ручки в положение отличное от положения а/с, затем отключите передатчик. Серво должны 

передвинуться, после 1 секунды, в заранее сохранённые положение а/с. 

Как выключить а/с и реактивировать период задержки 

а. Включите передатчик, затем передатчик. Подождите пока система загрузится и вы получите контроль 

над моделью. 

б. Нажмите и удерживайте кнопку на приёмнике, через 6 секунд отпустить её. После 2х секунд замигают 

синий и красный диоды. 

в. Сразу же нажмите кнопку один раз. 

г. Функция а/с деактивировалась и активировался режим задержки. 

д. Выключите передатчик, затем приёмник. 

е. Включите систему снова. 

       ВКЛ       ВКЛ 

 

              6 сек 

     2 сек 

                                Позиция 

       а/с 

         Функция телеметрии 

Система Hitec Spectrum 2.4 и приёмники серии Optima оснащены функцией телеметрии (кроме Optima 6) и 

базовую функцию замера бортового напряжения. 

 

Функции 

Hitec предлагает различные бортовые датчики телеметрии, работающие как с ДВС, так и с электрическими 

моделями.  

 

 

      - Функции телеметрии доступны только с приёмниками серии Optima 

 

 

 

      - Фактическое напряжение бортовой батареи может немного отличаться. 

      - При использовании 2,4ГГ системы и серво высокого напряжения, рекомендуется  

     использовать полностью заряженные батареи. 
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 Проверка дальности 

Очень важно перед полётом проверить дальность передачи сигнала. Для проверки используется режим снижения 

напряжения питания. В это режиме вы должны отойти от модели на расстояние около 30 метров. 

 

 

 

1. Включите передатчик, выберите «yes» в меню «Ready to transmit», 

нажав кнопку ввода. 

 

 

 

 

 

 

2. Пользуйтесь кнопкой ввода и возврата для входа в системное меню.  

Из него выберите функцию SPECTRA и нажмите кнопку ввода. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Выберите RANGE CHECK и нажмите кнопку ввода. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Если вы уверены и хотите продолжить, выберите Yes. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Отойдите от надёжно закреплённой модели на расстояние около 30 

метров, проверяя дальность. После проверки нажмите кнопку ввода для 

завершения процедуры. 

 Режим сканирования 

В режиме сканирования передатчик и приёмник будут сканировать свободные каналы каждый раз при их 

включении. Затем будет выбран самый чистый канал для использования. Режим сканирования предпочтительнее 

при полёта на оживлённой территории. 

 

 

 

1. Включите передатчик и выберите «yes» в меню «ready to transmit». 

 

 

 

 

 

 

2. Нажмите кнопку ввода и кнопку возврата одновременно для входа 

в системное меню. Выберите пункт SPECTRA и нажмите кнопку ввода. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Выберите Scanning и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Если вы уверены и хотите продолжать, нажмите yes. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Если режим сканирования успешно запустился, передатчик 

предложит перезапустить приёмник. 
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 Режим сканирования 

6. Проверьте корректную работу всех функций. Если да, нажмите Finish. 

Теперь вы успешно привязали приёмник на режим сканирования. 

 

 

 

 

 Технология SLT 

В дополнение к технологии AFHSS, передатчик обладает возможностью передачи используя выделенную 

защищённую линию (SLT). Она позволяет управлять множеством готовых к запуску моделей, представленных на 

рынке. Для активации функции необходимо: 

 

 

 

1. Включите передатчик, выберите yes в меню ready to transmit и нажмите 

ввод 

 

 

 

 

2. Нажмите ввод и возврат одновременно для входа в системное меню. 

Выберите spectra и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

3. Нажмите ввод для активации выбора приёмника и переместитесь на SLT. 

 

 

 

 

 

 

 SLT привязка 

Процедура привязки типовых SLT приёмников к передатчику Flash 7. Метод может отличатся от производителя к 

производителю. Ознакомьтесь с инструкцией к вашему приёмнику. 

 

1. Включите передатчик, нажмите yes в пункте ready to transmit. 

2. Включите приёмник. 

3. Если диод приёмника мигнёт 1 раз и загорится, приёмник автоматически привяжется к передатчику и вы можете 

пропустить следующий пункт. В противном случае, вставьте тонкую отвёртку в отверстие Link/Bind приёмника и 

нажмите её. Диод должен загореться красным и выключится через секунду. 

4. Отпустите кнопку приёмника. 

 Быстрый запуск самолёта 

Простое руководство по запуску спортивных моделей самолётов, или свободно летающего планера.  

 

 

 

      Если вы настраиваете электро, или свободнолетающий планер, сперва воспользуйтесь меню 

      ACRO, позже вы можете начать работать с меню GLID. 

 

Привязка каналов для простого самолёта (газ/ 1, или 2 серво элеронов) 

Канал 1 – элероны 

Канал 2 – руль высоты 

Канал 3 – газ 

Канал 4 – руль направления 

Канал 5 -  элерон 2 (если используется) 

 

Привязка каналов для свободнолетающего планера 

Канал 1 – элероны (серво руля направления, или элерона в канал 1) 

Канал 2 – руль высоты 

Подразумевается: 

1) Что вы уже установили серво на модель. 

2) Что вы привязали приёмник к передатчику. 

      Из соображений безопасности, перед настройкой электромодели, снимите пропеллер. 

 

1. Включите передатчик, не включая самолёт. 

 

 

 

2. В меню ready to transmit нажмите no. 

 

3. Нажмите ввод и возврат одновременно, для входа в системное меню. 

 

 

 

 

4. В системном меню выберите MDL.SEL – меню модели. 

 

 

 

 

 

5. Выберите первый режим «по умолчанию» (NONAME-1) и нажмите ввод. 

Выберите new для создания новой модели. 

 

http://www.planetahobby.ru/
http://www.planetahobby.ru/


Перевод ООО «Планета Хобби» © http://www.planetahobby.ru                 Перевод ООО «Планета Хобби» © http://www.planetahobby.ru 

 Быстрый запуск самолёта 

 

 

       Мы программируем модель в слот памяти номер 2, не в слот 1.  

 

 

6. При запросе о создании новой модели, выберите yes. 

 

 

 

 

 

 

Переместитесь в acro/glid, или select acro/glide. 

 

 

 

 

 

Теперь переместитесь в wing и нажмите ввод. Если у вас на модели 

1 серво элеронов, выберите 2Aile. Нажмите ввод. 

 

 

 

 

       В зависимости от вашего выбора и последующих меню, передатчик будет автоматически 

       оптимизировать функции . К примеру; если вы выбрали тип крыла без закрылок, далее в  

       меню не будет отображаться выбор закрылок. 

 

 

7. Выберите тип хвостового оперения. Выберите normal и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Нажмите кнопку возврата. Будет предложен выбор приёмника. 

Нажмите ввод и активируйте выбор приёмника. Нажмите ввод. 

 

 Быстрый запуск самолёта 

 

 

       Если ваш приёмник не привязан к передатчику, пройдите по пунктам 18-19. 

 

 

9. Выключите передатчик и включите снова. При появлении ready to transmit выберите yes. Теперь вы готовы 

летать на простой модели, с базовыми настройками. 

 

 

 

 

 Быстрый запуск вертолёта 

Настройки основного типа флайбарных вертолётов с автоматом перекоса коллективного шага 120° (ССРМ): 

 

Привязка каналов 

Канал 1 – цикличный поворот / элерон 

Канал 2 – цикличный шаг / руль высоты 

Канал 3 – газ 

Канал 4 – шаг хвостового ротора / руль направления 

Канал 5 – функция гироскопа 

Канал 6 – коллективный шаг 

 

 

 

 

1. Включите передатчик; не включайте вертолёт. 

 

2. При появлении ready to transmit выберите no. 

 

 

 

 

 

3. Нажмите ввод и возврат одновременно для входа в системное меню. 

 

 

 

 

 

4. В системном меню выберите MDL.SEL для входа в меню модели. 
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 Быстрый запуск вертолёта 

5. Выберите первый пункт «по умолчанию» (NONAME-1) и нажмите ввод. 

Выберите new для создания новой модели. 

 

 

 

 

 

 

       

      Мы программируем новую модель в слот памяти 2, не в слот 1. 

 

 

 

6. При запросе на создание новой модели нажмите yes.  

 

 

 

 

 

 

Выберите Heli для настройки тарелки автомата перекоса. Перемещайте 

тип тарелки и нажмите ввод для выбора нужного. 

 

 

7. Перемещайтесь между типами до пункта 120° 3-SERVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Теперь нажмите возврат. Нужно выбрать тип приёмника. Нажмите 

ввод для активации выбора и перемещайтесь по типам приёмников. 

Нажмите ввод. 

 

 

 

9. Выключите передатчик и включите снова. При появлении ready to transmit выберите yes. Теперь вы готовы 

летать на вертолёте базового типа с базовыми настройками. 

 Меню системного программирования 

В передатчике есть два основных меню; системное и функциональное. Первое меню отвечает за систему. Это 

меню имеет общие программируемые функции доступны для ACRO, GLID, HELI. Есть ещё опции для настройки 

рабочих характеристик передатчика. 

 

 

 

      Если вы ещё не запрограммировали модель на быстрый запуск, сперва сделайте это. 

 

Из системного меню вы можете сделать следующее; 

MDL.SEL: Меню выбора модели. 

 SELECT: Выбор существующей модели 

 NEW: Создание новой модели 

 COPY: Копирование данных модели в новый слот памяти 

 RESET: Обнуление данных модели 

 DELETE: Удаление данных модели 

 RENAME: Переименование модели 

MDL.TYPE: Меню типа модели 

 ACRO: Программирование самолётов с фиксированным крылом 

 GLID: Программирование планеров (свободнолетающих/с двигателем) 

 HELI: Программирование вертолётов 

CHANNEL: Привязка каналов модели. Позволяет настраивать работу органов управления аппаратуры для  

                    конкретных моделей. 

TRIM STEP: Шаг триммирования (от 1 до 200) по умолчанию – 12. 

TRAINER: Меню тренера 

SENSOR: Меню датчиков телеметрии 

SPECTRA: Настройка приёмника 

 Range check mode: режим снижения напряжения для проверки дальности приёма. 

 Binding: Привязка приёмника к передатчику. 

 Scanning: Сканирование частоты в поисках чистого канала. 

MODE: Изменение моды передатчика (1 – 4) 

MANAGMENT: Меню системного управления 

 BACKLIGHT: Меню продолжительности подсветки 

 CONTRAST: Подстройка контраста экрана 

 BATTERY: Для указания типа используемой передатчиком батареи: Alkaline, NiMH/NiCD, LiPo, LiFe 
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 Программирование системного меню 

 UI FEEDBACK: Включает/выключает звуковое оповещение. 

 WARNING SETUP: Управление критическими оповещениями 

  RF CHECK: Запрос на готовность к работе 

  HIGH THROTTLE: Предупреждение о некорректном положении газа при включении  

         передатчика 

  FLIGHT CONDITION: Предупреждает если тумблер функции полётного режима включен 

 INFO: Отображение системной информации (версия прошивки) 

 

 

 Работа с системным меню 

 

1. Включите передатчик. При запросе ready to transmit нажмите no. 

 

 

 

 

 

 

2. Для доступа к системному меню нажмите ввод и возврат  

одновременно. 

 

 

 

 

 

 

3. Появится дисплей отображающий все функции системного меню 

завязанные на установленную модель.  

 

 

 

 

 Выбор меню модели 

В меню модели можно войти двумя путями. Один – выделить имя модели и нажать ввод. Второй – выбрать 

MDL.SEL в системном меню. 

Из меню модели вы можете сделать следующее; 

 Создать новую модель 

 Выбрать существующую 

 Скопировать данные одно модели в свежий слот памяти 

 Обнулить данные модели до заводских 

 Стереть данные модели 

 Переименовать модель 

 Выбор меню модели 

1. Создать новую модель. При создании новой модели, будут появляться 

другие уведомления. Для того, чтобы не повторяться, прочтите пункт  

инструкции по быстрому запуску. Это поможет вам понять какие ещё  

шаги для настройки необходимо предпринять. 

 

 

 

 

2. Выберите существующую модель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

а. Пролистайте список моделей до  б. Выберите Select и нажмите в. При запросе о смене 

нужной. При выборе нужной - нажмите ввод   модели – выберите yes 

ввод. 

 

 

 

 

 

3. Копирование данных модели в свежий слот памяти 

а. Если вы ещё этого не делали, создайте новую модель (пункты инструкции по быстрому запуску) 

 

 

 

 

 

 

 

б. В меню выбора моделей, выделите в. Выберите COPY и нажмите  г. Выберите слот памяти 

нужную модель, нажмите ввод  ввод.    в который вы хотите 

       скопировать модель. 

 

 

 

д. При запросе на подтверждение копирования нажмите yes. 
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 Меню выбора модели 

 

4. Сброс активного слота памяти модели до заводских настроек: 

                   а. Выберите модель, которую 

                   хотите обнулить 

 

 

                   б. Переместитесь на reset 

                   и нажмите ввод. 

 

                   в. При запросе на сброс модели выберите yes и нажмите ввод. 

                   Вы очистили слот модели, единственная оставшаяся установка – имя 

                   модели. 

 

 

      Вы можете сбросить только активную 

      модель. 

5. Стереть память модели 

а. В меню выбора модели, выделите модель, которую вы  Вы можете стереть только активную  

хотите стереть.     модель. 

 

б. Переместитесь на                     в. При запросе на 

delete и нажмите                      стирание модели, 

ввод.                      нажмите yes. 

 

 

 

6. Переименование модели: 

а. В меню выбора модели, выделите модель которую вы хотите переименовать. Нажмите ввод для подтверждения  

 

 

 

 

 

 

 

 

б. Переместитесь на rename и нажмите    в. Отобразится поле с именем         г. Для выбора символа, или буквы 

ввод.              модели. Буквами и символами        нажмите ввод. 

              наберите имя и нажмите ввод. 

 

д. Повторите пункты в и г, чтобы переименовать модель. 

е. Нажмите возврат для выхода в меню выбора модели. 

 Меню типа модели 

Меню типа модели определяет особенности активной модели. Эти особенности будут активны во время создания 

новой модели, плюс все настройки по умолчанию. Здесь мы можем определить все варианты настройки вашей 

модели. 

 

Есть три типа авиамоделей: 

 

    ACRO: Для всех авиамоделей с фиксированным крылом, двс, калильных, электрических. 

 

    GLID: Для всех планеров и некоторых электрических моделей 

 

    HELI: Все вертолёты  

 

 Тип модели ACRO 

 

1. Из системного меню выберите MDL TYPE. 

 

 

 

 

 

2. Нажмите ввод для входа в меню. ACRO – первая функция на экране. 

 

 

 

 

 

 

3. Нажмите ввод для входа. 

4. В меню acro выставьте типы хвостового оперения и крыла. 

Переместитесь к крылу и нажмите ввод. 

 

 

 

Типы нормальных крыльев: 

 1 aile – 1 серво на элерон 

 1 aile + 1 flap – 1 серво на элерон и 1 серво на закрылки 

 1 aile + 2 flap – 1 серво на элерон и 2 серво на закрылки 

 2 aile – 2 серво на элерон 

 2 aile + 1 flap – 2 серво на элерон и 1 серво на закрылки 

 2 ail + 2 flap – 2 серво на элерон и 2 на закрылки 
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 Тип ACRO 

 

Дополнительные настройки для дельта-крыла (элевоны) 

 2 aile 

 2 aile + 1 flap 

 2 aile + 2 flap 

 

5. Как только вы выбрали тип крыла, нажмите ввод 

6. Переместитесь на tail и нажмите ввод. Варианты хвоста зависят от 

типа выбранного вами крыла. 

 

Типы хвоста которые вы можете выбрать: 

Нормальные: 

Руль направления на вертикальном стабилизаторе и руль высоты на 

горизонтальном стабилизаторе. 

 

V-Tail 

Две плоскости управления в конфигурации-V работают вместе. 

 

Ailevator 

Каждая половинка плоскости в конфигурации-V управляется собственным серво (шаг и кручение) 

 

Варианты хвоста для дельта-крыла: 

Нет: Для дельта-крыльев без руля направления 

1 серво: Для дельта-крыла с одним серво на руль направления 

2 серво: Для дельта-крыла с двумя серво на руль направления 

 

7. Выберите тип хвоста вашей модели и нажмите ввод. 

8. Нажмите возврат для возврата в системное меню. 

 

 

 

 

 

 Тип GLID 

 

 

 

 

 

 

1. Из системного меню выберите             2. Нажмите ввод для входа            3. Нажмите ввод для входа в 

MDL TYPE              в меню. Переместитесь на glid         меню glid 

 Тип GLID 

4. Как только вы выбрали меню glid, вам потребуется выставить типы 

крыла и хвоста. Переместитесь на выбор крыла и нажмите ввод. 

 

Варианты типов крыла для нормального планера: 

 1 aile – 1 серво на элерон 

 1 aile + 1 flap – 1 серво на элерон и 1 серво на закрылки 

 1 aile + 2 flap – 1 серво на элерон и 2 серво на закрылки 

 2 aile – 2 серво на элерон 

 2 aile + 1 flap – 2 серво на элерон и 1 на закрылки 

 2 ail + 2 flap – 2 серво на элерон и 2 на закрылки 

 

Дополнительные настройки для дельта-крыла (элевоны): 

 2 aile 

 2 aile + 1 flap 

 2 aile + 2 flap 

 

5. Как только вы выбрали тип крыла, нажмите ввод 

 

 

 

6. Переместитесь на выбор хвоста и нажмите ввод. Выбор хвоста зависит  

от выбранного вами типа крыла 

 

Варианты выбора хвоста для планера: 

Нормальный: 

Руль направления расположен на вертикальном стабилизаторе и руль  

высоты на горизонтальном. 

 

V-Tail: 

Две плоскости управления в конфигурации-V работают вместе. 

(комбо) 

 

Ailevator: 

Каждая половинка руля высоты контролируется своим серво  

(шаг и кручение) 

 

Типы хвоста для дельта-крыла: 

Нет: Для дельта-крыла без руля направления 

1 серво: Для дельта-крыла с 1 серво на руль направления 

2 серво: Для дельта-крыла с 2 серво на руль направления 

 

7. Выберите тип хвоста вашей модели и нажмите ввод. 

8. Нажмите возврат для возврата в системное меню. 
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 Тип HELI 

 

1. В системном меню выберите MDL TYPE 

 

 

 

 

 

 

2. Нажмите ввод для входа в меню типа модели. Переместитесь на heli 

 

 

 

 

 

 

 

3. Нажмите ввод для входа в меню heli 

 

 

 

 

 

4. В меню heli необходимо выбрать меню тарелки автомата перекоса. Переместитесь на swash и нажмите ввод. 

 

 

 

Типы тарелок автомата перекоса: 

 90° 1 серво: 3 серво тарелки с конфигурацией 90°, каждое серво обеспечивает независимый контроль. 

 120° 3 серво: 3 серво тарелки с конфигурацией 120°, серво работают в унисон.  

 140° 3 серво: 3 серво тарелки с конфигурацией 140°, серво работают в унисон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сверьтесь с руководством вашей модели для правильного выбора типа тарелки. 

 

5. Выберите тип тарелки вашего вертолёта и нажмите ввод. 

6. Нажмите возврат для возврата в предыдущее меню. 

 

 Меню выбора канала 

Меню канала позволяет настроить функции (aile, thro, rudd…) под конкретный орган управления (ручку, тумблер, 

слайдер…) на каждый канал. Меню позволяет очень гибко настроить передатчик под ваш стиль полёта.  

 

 

 

1. В системном меню переместитесь на channel и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

      Настройка каналов по умолчанию основана на типе тарелки, крыла, хвоста и типе модели. 

      Однако, вы можете привязать канал к любому органу управления передатчика. 

 

 

2. Для назначения канала под определённую функцию, переместитесь на 

необходимый канал и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

 

3. Переместитесь на поле канала (aile, elec…) и нажмите ввод 

 

4. Переместитесь на необходимую функцию и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

5. Для назначения канала под определённую функцию, переместитесь 

на орган ввода (j1,ls///) и нажмите ввод 

6. Переместитесь между вариантами и выберите желаемый орган  

управления, нажмите ввод. 

 

 

 

 

      Передатчик имеет 2 виртуальных канала VC1 и VC2. виртуальные каналы могут быть  

     назначены под функцию и смикшированы с другим каналом. 

 

 

7. Нажмите возврат для возврата в меню выбора канала. 
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 Шаг триммера 

Шаг триммера определяет ширину движения серво на одно нажатие триммера. Индикация триммера 

осуществляется бип-сигналом. Чем больше шаг, тем больше движение серво.  

 

 

 

1. В системном меню переместитесь на TRIM STEP и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

2. Пролистайте величины и выберите подхдящую вам, нажмите ввод. 

Вы можете настроить шаг триммера в пределах от 1 до 200. 

 

 

 

 

3. Используйте кнопку возврата для выхода из меню шага триммера. 

 

 

 

 

4. Нажмите возврат для выхода. 

 

 

 Тренер 

Передатчик может быть спарен с другим передатчиком Hitec, для осуществления связи ведущий/ведомый. 

Функция полезна для тренировок начинающих пилотов. 

 

Различные функции Flash 7: 

- Выбор отдельного канала управления (rudd, thro, ail…) ведомого передатчика 

- Использование функции миксинга контроля ведущего с ведомым (столько-то % контроля ведомому, столько-то 

ведущему). 

В дополнение к тренировке, вы можете использовать Flash 7 для транзитной функции (отдельно управление 

устройствами FPV) 

 

 

 

      Flash 7 совместим с всеми остальными передатчиками Hitec, с 3,2мм разъёмами 

 

 

      При использовании Flash 7 в качестве тренера, необходимо проверить следующие пункты: 

      - Ведущий передатчик должен быть запрограммирован на используемую модель. 

      - Ведомы передатчик должен иметь корректные настройки реверса, триммеров, чтобы  

      совпадать с ведущим. 

 Тренер 

С меню тренера, вы можете установить передатчик как ведущий, переключите тумблер тренера и активируйте 

другие функции. Чтобы сделать это передатчик должен быть в режиме передачи. Если передатчик не в режиме 

передачи, единственная доступная функция – ученик (ведомый). 

 

 

Для конфигурации режима тренера: 

1. В системном меню, пролистайте до TRAINER, нажмите ввод. 

 

 

 

2. Нажмите ввод ещё раз. 

 

3. Вращайте верньер и выберите ACT (активация), нажмите ввод. 

 

 

 

4. Пролистайте до MODE, нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

5. Пролистайте список количества каналов управления: 

ALL – все каналы 1 - 7 

STICK – доступ ведомому передатчику на управление всеми каналами  

ручек 1 – 4 

Нажмите ввод. 

 

 

      С функцией тренер вы можете выбрать диапазон ограничения управления с ведомого 

      передатчика; выбрав NOR – полный контроль, MIX – лимит контроля, OFF – нет контроля. 

 

6. Вы можете выбрать лимит контроля с ведомого передатчика: 

- NOR - полный контроль 

- MIX – лимит контроля 

- OFF – нет контроля 

 

7. Для подстройки уровня контроля любого канала, пролистайте список 

каналов и нажмите ввод на необходимом. 

 

8. Выберите одно из 3х значений из списка и нажмите ввод. 
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 Тренер 

9. Выберите тумблер, который будет использоваться для включения  

функции тренера. Переместитесь на S/W и нажмите ввод, нажмите  

ввод ещё раз. 

 

 

 

10. Пролистайте список тумблеров и выберите тот, который будет активировать функцию тренера. 

- Если вы выберите NULL, функция тренера будет всё время деактивирована для активной модели. 

 

 

 

- Если вы выбрали выключатель: 

 - Отобразится меню положения тумблера. Выберите  

 необходимое вам положение, нажмите ввод. 

 

 

 

 - Выберите положение ON и нажмите ввод. Если вы  

 переключите выбранный тумблер, вверху справа на 

 дисплее отобразится индикация. 

 

 

 

 

11. Нажмите возврат два раза для возврата в меню тренера. 

Выключение функции тренера: 

1. Выберите MIX и нажмите ввод. 

2. Выберите INH и нажмите ввод. 

3. Нажмите возврат для возврата в системное меню. 

 

 

 Датчик 

Если используется приёмник Optima с телеметрией, у вас есть  

возможность получать различные данные с модели. Обратитесь к секции 

семь на странице 97. 

 

 Spectra 

Меню Spectra необходимо для управления интерфейсом между передатчиком и приёмником для каждой модели. 

Оно включает выбранный  тип приёмника, проверку дальности, привязку приёмника, сканирование частоты. Все 

функции расписаны в секции 1. 

 МОДы 

Передатчик способен работать в 4х модах управления. По умолчанию выставлена мода 2. 

 

 

 

1. В системном меню, выберите MODE и нажмите ввод. 

2. Нажмите ввод для активации выбора моды. 

 

 

 

 

3. Перемещайтесь между модами, выберите удобную вам. Индикация  

мод интуитивно понятна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Некоторые моды требуют дополнительных подстроек оборудования. 

 

 

Меню управления 

Меню управления позволяет настраивать различные расширенные функции управления передатчика.  

Из меню управления вы можете настраивать: 

Длительность подсветки и контраст 

Тип батареи передатчика 

Аудио-оповещение – звуки предупреждений, звуки перемещения в меню. 

Меню предупреждения – предупреждения при включении передатчика. 

 

1. Для входа в меню переместитесь на MANAGEMENT в системном меню, 

нажмите ввод. 

 

 

 

 

2. Выберите BACKLIGHT, нажмите ввод. 

3. Выберите необходимое время работы подсветки и нажмите ввод. 
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 Меню управления 

 

4. Выберите CONTRAST и нажмите ввод. 

5. Выберите значение контраста и нажмите ввод. 

 

 

 

 

6. Выберите BATTERY и нажмите ввод. 

7. Выберите необходимый тип батареи и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

      Рабочее напряжение щелочных и NiCD/NiMH аккумуляторов ниже, чем порог разрядки 

      LiFe/LiPo батарей. Если вы выберите LiPo/LiFe тип при работе с щелочными аккумуляторами, 

      это заставит передатчик выключится при достижении порогового значения разрядки.  

 

 

8. Выберите UI FEEDBACK и нажмите ввод. 

9. Выберите ON/OFF для включения/выключения звукового оповещения. 

При включении звуков, передатчик начнёт издавать сигнала при; 

пролистывании меню, нажатии кнопки ввод, возникновении  

предупреждений. 

 

 

10. Выберите WARNING SETUP и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

11. Выберите RF CHECK и нажмите ввод. 

12. Выберите ON/OFF. Когда проверка дальности включена, передатчик 

будет запрашивать подтверждение передачи сигнала каждый раз при 

включении. В противном случае, передатчик автоматически начёт 

передачу сигнала при включении. 

 

 

 

13. Выберите  

 Меню управления 

15. Переместитесь на FLIGH CONDITION, нажмите ввод. 

16. Выберите ON/OFF. Если предупреждение полётных условий 

включено, передатчик предупредит вас о включенном режиме при старте. 

17. Нажмите возврат. 

 

 

 

 

 

 Информация 

Экран INFO отображает версию прошивки передатчика 

1. В системном меню выберите INFO, нажмите ввод. 

2. Нажмите возврат 
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 Программирование стандартной модели 

Функции модели содержат параметры относящиеся ко всем типам моделей (обычных), так же как и для 

специфических моделей с фиксированным крылом (ACRO/GLID/HELI).  

 

 

 

 

     Если вы ещё не запрограммировали модель на быстрый старт, мы советуем вам сделать это.  

 

Из меню функции вы можете программировать следующее: 

REVERS: Выберите направление работы серво. 

SUB TRIM: Подстройка нейтральной точки серво 

D/R & EXP: Амплитуда полного хода и экспонента хода серво 

EPA: Порог движения серво каналов 1-7 

S.Speed: Транзитная скорость серво каналов 1-7 

PROG.MIX: Настройка до 3х пользовательских миксингов 

TIMER: Настройка 2х пользовательских таймеров 

MONITOR: Графическая индикация управления 

 

 

 

 

 Работа с основными функциями модели 

 

1. Включите передатчик. При запросе ready to transmit нажмите no. 

 

 

 

 

 

2. Для доступа к модели, нажмите и удерживайте ввод 

 

 

 

 

 

 

3. Меню опций отображает параметры определённые для активной  

модели, в меню типа модели. Обычные модели интегрированы с  

моделями фиксированного типа крыла и опциями вертолётов. 

 

 

 

 Реверс 

Экран реверса позволяет вам задать направление работы серво на каналах 1 – 7, для активной модели. 

 

 

1. В меню модели выберите REVERSE и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

 

2. Выберите канал который хотите реверсировать и нажмите воод 

NOR – по умолчанию – нормальное направление 

REV – реверсирование 

 

 

 

3.Как только вы выбрали желаемое направление, нажмите ввод. 

4. Нажмите возврат для выхода в меню модели. 

 

 

 

 

 Суб-тримминг 

Суб-тримминг используется для микро-подстройки нейтрального положения серво. Рекомендуется установить 

качалку серво под 90°, или максимально близко к этому положению. Так же проверьте положение тяг. Суб-

тримминг позволит подстроить положение качалки точнее. 

 

 

1. В меню модели выберите SUB TRIM и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

2. Выберите канал для подстройки и нажмите ввод. 

3. Вращайте верньер по/против часовой стрелки для подстройки. 

 

 

 

 

4. После подстройки нажмите ввод. 

5. Нажмите возврат для выхода в меню модели. 
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 D/R и EXP (Двойные расходы и экспонента) 

Двойные расходы нужны для подстройки общей амплитуды хода серво. Возможно вам нужно, чтобы одно серво 

двигалось более плавно при резком движении ручек, а второе наоборот. Воспользуйтесь функцией D/R. 

 

Экспоненты (EXP) – мощная функция настройки управления. При неизменяемом движении ручек, серво двигается 

с разной скоростью. Позитивная экспонента ускоряет ход, негативная замедляет.  

 

 

 

 

 

      Перед настройкой D/R и EPX, выберите органы управления, которые вы хотите настроить. 

      Один переключатель может быть задействован для изменения высоких и низких амплитуд. 

      То же переключатель может быть использован для контроля двойных расходов. 

 

 Двойные расходы 

 

1. В меню модели выберите D/R & EXP и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

 

2. Выберите управляющую плоскость (rudd/elev и т.д.) и нажмите ввод. 

 

3. Вращайте верньер для настройки и нажмите ввод для сохранения. 

 

 

 

4. Выберите переключатель который будет задействован для контроля 

двойных расходов и переведите его в положение больших расходов. 

5. Выберите D/R и нажмите ввод. 

 

 

 

 

6. Выберите L/U и нажмите ввод. 

7. Вращайте верньер для увеличения, или уменьшения хода серво в  

режиме высоких расходов. Значение отображается в процентах. 

Нажмите ввод для подтверждения. 

 

 

 

 Двойные расходы 

8. Выберите R/D (вправо/вниз) и нажмите ввод. 

9. Вращайте верньер для увеличения/уменьшения  хода в режиме  

высоких расходов. Значение отображается в процентах. 

Нажмите ввод для подтверждения. 

 

10. Нажмите возврат для выхода в D/R & EXP. 

 

 

 

 Экспонента 

 

11.  Выберите EXP и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

12. Выберите L/U (влево/вверх) и нажмите ввод. 

 

13. Вращайте верньер для увеличения/уменьшения значения. 

Значение отображается в процентах. 

Нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

14. Выберите R/D и нажмите ввод. 

15. Вращайте верньер для увеличения/уменьшения значения. 

Значение отображается в процентах. 

Нажмите ввод. 

 

 

 

 

      График на экране отображает значения в реальном времени. Значение по оси Y меняется 

      при движении соответствующей ручки передатчика. 

 

 

16. Нажмите возврат для выхода. 
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 Назначение переключателей 

17. Выберите S/W и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

18. Выберите необходимый переключатель для двойных расходов и 

нажмите ввод. 

 

19. Переключите переключатель в выбранное вами положение низких 

расходов. 

 

Повторите шаги 5 – 16 для ввода значения низких расходов и экспоненты. 

Повторите шаги 4 – 19 для каждой функции управления. 

 

        Финальные настройки D/R и EXP должны соответствовать предельно допустимым физическим 

        возможностям управляющих плоскостей модели. 

 

20. Нажмите возврат для выхода в меню модели. 

 

 EPA (настройка конечных точек) 

Настройка конечных точек позволяет вам настроить точку-максиму хода серво для каждого канала. Эта 

возможность очень полезна, когда вы имеете дело с моделью с очень маленькими зонами хода управляющих 

плоскостей. 

 

 

1. В меню модели выберите EPA, нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

2. Выберите управляющую плоскость, которую вы хотите настроить. 

Нажмите ввод. 

 

 

 

3. Выберите L/U (влево/вверх) и нажмите ввод. 

4. Вращайте верньер для увеличения/уменьшения значения. 

Нажмите ввод. 

 EPA 

5. Выберите R/D (вправо/вниз) и нажмите ввод. 

6. Вращайте верньер для увеличения/уменьшения значения. 

Нажмите ввод. 

 

 

 

7. Нажмите возврат для выхода. 

8. Повторите шаги 2 – 7 для всех необходимых управляющих плоскостей. 

9. Нажмите возврат для выхода в меню модели. 

 S.Speed (скорость серво) 

Настройка скорости серво позволяет вам точно подстроить максиму движения серво для каждого канала. Эта 

возможность очень полезна, если вы имеете дело с моделью на которой очень маленькие амплитуды движения 

управляющих плоскостей. 

 

 

 

 

 

 

 

1. В меню моделей выберите S.SPEED,   2. Выберите нужный вам канал, нажмите 

нажмите ввод.     ввод. 

 

3. Вращайте верньер для увеличения/уменьшения скорости серво. 

Значение отображается в секундах (0-25,0) 

4. При выборе нужного значения нажмите ввод. 

5. Нажмите возврат для выхода в меню моделей. 

 

 

 PROG.MIX (Программный миксинг) 

Передатчик даёт возможность пользовательского программирования миксингов для различных функций. 

Миксинги в основном используются для устранения нежелательного поведения модели в воздухе. Можно 

автоматически добавлять движение руля направления к газу, чтобы устранить контрсилы, или добавить движение 

руля высоты. 

 

Виртуальные миксинг-каналы: Виртуальные каналы – каналы созданные в отдельности от физических. В 

дополнение к 7 физическим каналам, передатчик обладает 2мя виртуальными. Этих каналов нет в приёмнике. 

Алгоритм их создания описан на странице 37 (VC1 и VC2). Через программируемые миксинги вы можете 

смешивать виртуальные каналы управления с любым другим физическим каналом. 
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 Программный миксинг 

Пример: Скажем, вы хотите управлять элеронами как закрылками используя один тумблер передатчика, но не 

хотите чтобы этот тумблер был активен всё время (чтобы случайно не включить его). Вы можете назначить тумблер 

на виртуальный канал и смешать его с каналом серво элеронов. Таким образом программный миксинг будет 

активен только при нахождении тумблера во включённом положении. Это просто пример, который помогает 

понять суть работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В меню модели выберите PROG.MIX и нажмите   2. Выберите один из миксингов, нажмите 

ввод.      ввод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Вращайте верньер для выбора ACT (активен),  4. Выберите ведомый/ведущий, нажмите 

нажмите ввод.     ввод. 

 

 

5. Выберите поле мастер канала (левое) и нажмите ввод. 

 

6. Выберите желаемую к назначению функцию (thro, rudd, gear…), 

нажмите ввод. 

 

 

7. Выберите поле ведомого канала (правое поле), нажмите ввод. 

 

8. Выберите желаемую к назначению функцию для миксинга и нажмите 

ввод. 

Нажмите возврат для выхода. 

 

9. Выберите поле RATE и нажмите ввод для активации меню. 

 Программный миксинг 

10. Выберите L/U (влево/вверх) и нажмите ввод. 

11. Вращайте верньер для увеличения/уменьшения значения левых 

(aile, rudd), или верхних (elev) серво на ведомом канале. Нажмите ввод. 

 

 

 

 

12. Выберите R/D (вправо/вниз), нажмите ввод. 

13. Вращайте верньер для увеличения/уменьшения значения правых 

(aile, rudd), или нижних (elev) серво на ведомом канале. Нажмите ввод. 

 

 

 

14. Нажмите возврат для выхода. 

 

 

15. Выберите EXP, нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

16. Вращайте верньер для увеличения/уменьшения значения  

экспоненты движения ведомого канала. Нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

       Смотрите меню D/R & EXP для подробной информации о настройке экспоненты. 

 

 

17. Выберите TRIM и нажмите ввод. С этой активированной функцией, 

ведомый канал будет отвечать на триммер при изменения триммера на 

мастер-канале. Если функция отключена, ведомый канал не будет 

реагировать на изменения триммера мастер-канала. 

 

18. Вращайте верньер для выбора OFF/ON и нажмите ввод. 

 

 

19. Выберите S/W и нажмите ввод. 
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 Программный миксинг 

20. Нажмите ввод снова для выбора S/W меню. 

21. Пролистайте список тумблеров и выберите желаемый. Если выбран 

NULL, миксинг всегда будет активен. 

 

 

 

 

22. Если вы выбрали тумблер, отобразится меню положения.  

Выберите нужную позицию для включения. Нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

23. Выберите ON и нажмите ввод. Если вы переключите тумблер, 

в верхнем правом углу отобразится индикация. 

 

24. Нажмите возврат для выхода. 

 

 

 

25. Чтобы деактивировать миксинг, выберите MIX и нажмите ввод. 

26. Выберите INH и нажмите ввод. 

27. Нажмите возврат для выхода. 

 

 

 

 Таймер 

В передатчике имеются 2 настраиваемых таймера, которые можно включить тумблерами, или ручкой газа.  

Таймеры обратного отсчёта могут быть полезны при отсчёте времени до посадки. Таймеры прямого отсчёта могут 

использоваться для вычисления время полёта вашей модели. Таймеры отображаются на основном экране.  

 

 

 

 

Для настройки таймера: 

1. В меню модели, выберите TIMER и нажмите ввод. 

 

 

 

 

      Также вы можете войте в меню таймера через основной экран. Выберите таймер и 

      нажмите ввод. 

 Таймер 

 

2. Выберите INH в меню TIMER-1 и нажмите ввод. 

3. Выберите ACT и нажмите ввод. 

 

 

 

 

4. Выберите TIME и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

 

5. Нажмите ввод ещё раз, для активации шкалы минут. 

6. Выберите необходимое значение в меню timer-1 и нажмите ввод. 

 

 

 

 

7. Выберите шкалу секунд и нажмите ввод. 

8. Выберите необходимое значение  и нажмите ввод. 

9. Нажмите возврат для выхода. 

 

 

 

10. Выберите MODE и нажмите ввод. 

11. Выберите UP, или Down и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

12. Выберите S/W и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

 

13. Нажмите ввод снова для активации подменю. 
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 Таймер 

 

14. Выберите желаемый тумблер активации таймера. 

а. Выбирая NULL, таймер будет деактивирован. 

 

 

 

 

 б. Если вы выбрали тумблер, отобразится меню тумблера. 

 - Выберите положение тумблера для включения. 

 - Нажмите ввод. 

 

 

 

 

 - Выберите ON и нажмите ввод. Если переключить тумблер, 

 вверху справа отобразится индикация. 

 - Нажмите возврат для выхода. 

  

 

 

 

в. Если вы выбрали THR, отобразится меню положения газа. 

 - Выберите OFF и нажмите ввод. 

 

 

  

 

 

- Выберите ON и нажмите ввод. 

 - Выберите среднее положение и нажмите ввод. 

 

 

 

- Передвиньте ручку газа куда хотите, включится таймер. Мы советуем перевести ручку газа в положение 

недалёкое от нейтральной точки.  

 

 

 

- Верньером поднимите планку на экране до двойной линии. Нажмите  

ввод. Таймер запустится когда газ превысит положение планки. Таймер 

встанет на паузу, когда газ принизит положение планки. Если вы  

зациклите положение газа, вверху справа на экране будет отображаться 

индикация включения/выключения таймера. 

- Нажмите возврат для выхода. 

 

 

 

 

 

 Таймер 

Сброс таймера 

1. В основном экране выберите таймер и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

2. Выберите TIME и нажмите ввод. 

3. Нажмите возврат дважды для выхода. 

 

 

 

Сброс встроенного таймера: 

1. Из основного экрана, выберите таймер и нажмите ввод. 

2. Выберите INTEG-T и нажмите ввод. 

 

 

 

3. Нажмите и удерживайте ввод для обнуления “00:00:00. 

4. Нажмите возврат дважды. 

 

 

 

 Монитор 

Монитор отображает манипуляции всех 7ми каналов. Также отображаются циклы и нейтрализации. 

 

 

1. В меню модели выберите MONITOR и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

2. Манипуляции с органами управления (включая тумблеры)  

отображаются изменением положений планок. Экран полезен при 

конфигурации конечных точек и двойных расходов. 

 

 

 

      Если вы настраиваете электрическую модель, снимите пропеллер, или закрепите модель 

      надёжно. При тесте агрегатов, регулятор скорости может запустится. Незакреплённая 

      модель может улететь и разбиться. 
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 Монитор 

3. Нажмите ввод для активации тестового меню. 

4. Выберите Move и нажмите ввод. 

 

 

 

 

5. Смотрите как передатчик отображает зону хода контроллеров 

для каждого канала. 

 

6. Тест цикла может застыть при выборе других опций тестового меню, 

или нажатия кнопки возврата. 

 

 

7. Выберите NEU (нейтрал) и нажмите ввод. 

 

 

 

 

8. Смотрите, чтобы все назначенные каналы были выставлены на нейтральные положения (включая триммеры и 

суб-триммеры). Экран полезен при настройке положения тяг модели. 

9. Нейтральные установки могут быть приостановлены нажатием кнопки возврата, или выбора другой функции в 

меню. 

 

 Фиксация газа 

Передатчик оснащён функцией фиксации газа, которая может быть активирована в режиме передачи сигнала. 

Мы рекомендуем вам воспользоваться функцией в целях безопасности. 

 

1. Для включения фиксации газа выберите THRO Lock в меню модели и 

нажмите ввод. 

 

2. Для выбора желаемого тумблера для активации, нажмите ввод 

и войдёте в меню выбора переключателя. 

3. Выберите желаемый тумблер. Нажмите ввод. 

- Если вы выбрали NULL, функция будет всегда деактивирована для  

активной модели. 

Однако, для удобства, фиксация газа может быть активирована/ 

деактивирована путём нажатия и удержания ESC на 2 секунды, несмотря 

на выбранное положение NULL. 

-Если вы выбрали тумблер: 

- Появится меню выбора переключателя. Выберите положение тумблера для включения. Нажмите ввод 

- Выберите ON и нажмите ввод. При переключении тумблера вверху справа экрана отобразится индикация.  

4. Нажмите возврат для выхода. 

 

 

 Программирование ACRO и GLID 

Когда активная модель пренастроена как модель с фиксированным крылом, меню функций содержит 

возможность программирования таких моделей.  

 

 

 

      Если вы ещё не запрограммировали свою модель, мы рекомендуем вам сделать это. 

 

 

Из меню функций вы можете программировать следующее: 

FLT.COND: Настройка разных режимов полёта 

AIL DIFF: Настройка разности движения серво элеронов  

ELEVON MIX: Настройка независимого шага и контроля вращения модели с помощью элевонов  

V-TAIL MIX: Настройка независимого шага и контроля виляния модели с V-хвостом 

AILEVATOR: Настройка независимого шага и контроля кручения модели с помощью хвосто-элеронов 

AIL>RUD: Подстраиваемый пользователем миксинг  руля направления и элеронов 

ELEV>CAMB: Разность контроля крыльев рулём высоты 

Camber Mix (только для GLID): Подстройка управления крыльев тумблерами 

FLAP CON: Миксинг руля высоты и закрылок 

OFFSET: Точная подстройка элеронов, руля высоты и позиции закрылок 

B-fly (только для GLID): Настройка плоскостей управления крыла для работы в качестве тормозов 

GYRO: Настройка гироскопа (вкл/выкл) и чувствительности 

THRO CUT (только для ACRO): Настройка переключателя для ДВС-модели 

T.CURVE (только для ACRO): Настройка нелинейного отклика газа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Меню 1 для ACRO     Меню 2 для ACRO 

 

 

 

 

 

Меню 1 для GLID     Меню 2 для GLID 
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 Работа с меню функция для ACRO и GLID 

1. Включите передатчик. При запросе на передачу нажмите NO. 

2. Убедитесь в том, что активная модель – acro, или glid. 

3. Для доступа к меню функции, нажмите и удерживайте ввод. 

4. Меню опций отображает параметры определённые для активной модели в меню типа модели.  ACRO и GLID – 

настройки интегрированы в меню и являются обычными для всех типов моделей. 

 

 

 F.Cond 

Передатчик позволяет программировать до 4х полётных условий. Эта мощная функция позволяет определять 

значения триммеров и настройки миксингов для разных фаз полёта. 

Полётные условия для моделей с фиксированным крылом: 

ACRO  GLID 

1. Normal  1. Normal 

2. COND-2  2. Speed 

3. COND-3  3. Thermal 

4. COND-4  4. Launch 

 

Следующие функции поддерживаются программированием полётных условий ACRO и GLID: 

Элерон>миксинг руля направления 

Руль высоты>миксинг искривления 

Миксинг искривления (только для GLID) 

Гироскоп 

 

1. В меню модели пролистайте до F.COND и нажмите ввод. 

 

2. Выберите полётные условия и нажмите ввод. 

 

 

 

3. Нажмите ввод снова для активации меню выбора переключателей. 

(не выполнимо при нормальных полётных условиях). 

 

 

 

4. Выберите желаемый переключатель и нажмите ввод. 

 

а. Если выбран NULL, полётные условия будут деактивированы. 

б. Если вы выбрали переключатель, появится меню переключателя. 

- Выберите желаемое положение переключателя и нажмите ввод. 

 

 

- Выберите ON и нажмите ввод. При переключении тумблера вверху 

справа отобразится индикация. 

 

 Полётные условия 

 

 

      Если на данный момент выбрано более одного полётного условия, условие с высшим числом  

      (по таблице выше) будет активно.  

 

 

- Нажмите возврат для выхода в меню полётных условий. 

5. Выберите SPEED и нажмите ввод. 

6. Выберите значение времени (0,0 – 10,0сек) транзита настроек 

при активном полётном условии. Нажмите ввод. Эта функция может 

быть полезна для предотвращения движений контрольных плоскостей 

при переключении полётных условий. 

 

7. Нажмите возврат  и повторите шаги 2 – 6 для остальных настроек. 

8. Нажмите возврат для выхода в меню функций. 

 

 

 Ail Diff 

Дифференциал элерона позволяет программировать большее движение вверх относительно нижнего для 

моделей с более чем 1 серво на крыло. Настройка обычно используется для коррекции модели, которая склонна к 

вилянию в противоположном направлении. Так же вы можете настроить миксинг элерона-руля направления. 

 

 

 

1. В меню модели, вращайте верньер до AIL DIFF, нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

2. Выберите RATE и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

3. Выберите желаемое значение. Значения отображаются в процентах. 

Значение в 50% - хорошее начало. Разность высчитывается между  

значениями AILE и AIL2. 

 

 

 

       Вы можете войти в меню таймера прямо из основного экрана. Выберите таймер и нажмите  

       ввод. 
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 Ail Diff 

4. Выберите S/W и нажмите ввод. 

5. Выберите тумблер из списка для управления дифференцией элеронов. 

Нажмите ввод. Если выбрали NULL, настройка будет активирована 

всё время. Если выбрали тумблер, повторить пунты 2 – 4 для всех 

положений тумблера. 

 

 

 

       Вы можете настроить под себя индивидуальные значения хода в AILE и AIL2, выбрав 

       данные поля и активировав суб-меню. 

 

6. Нажмите возврат для выхода в меню моделей. 

 

 Микс элевонов 

Полёты на авиамоделях с крыльями часто подразумевают использование элевонов. 

 

 

       Не обязательно использовать это меню для полётов на авиамодели с предустановленными 

       элевонами. Значение по умолчанию 100% во всех направлениях. 

 

1. В меню модели выберите Elevon mix, нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

2.Выберите AILE и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

3. Выберите L/U (влево/вверх) и нажмите ввод. 

4. Вращайте верньер для увеличения/уменьшения желаемой 

конечной точки серво AILE. Значение относится к ходу серво при  

подачи команды кручения влево. Нажмите ввод. 

 

 

 

5. Выберите R/D (вправо/вниз) и нажмите ввод. 

6. Вращайте верньер для увеличения/уменьшения желаемой  

конечной точки серво на команду кручения вправо. Нажмите ввод. 

 Микс элевонов 

7. Нажмите возврат для выхода в меню микса. 

8. Выберите ELEV и нажмите ввод для активации функции. 

 

 

 

 

 

9. Выберите L/U (влево/вверх) и нажмите ввод. 

10. Вращайте верньер для увеличения/уменьшения желаемой 

конечной точки серво ELEV. Значение относится к подаче команды 

на кручение влево. Нажмите ввод. 

 

 

 

11. Выберите R/D (вправо/вниз) и нажмите ввод. 

12. Вращайте верньер для увеличения/уменьшения желаемой  

конечной точки на команду кручения вправо. Нажмите ввод. 

 

13. Нажмите возврат для выхода в меню микса. 

14. Повторите пункты 2 – 13 используя нижние AILE и ELEV поля для  

установки конечных точек серво при команде шага (руль высоты). 

 

 

15. Если функции элерона и руля высоты работают в неверных 

направлениях, выберите поле direction и далее nor. Нажмите ввод. 

 

16. Выберите rev и нажмите ввод. Проверьте работу плоскостей 

управления. 

17. Нажмите возврат для выхода в меню моделей. 

 

 Микс V-образного хвоста 

Авиамодель с V-образным крылом может использовать эту функцию для обозначения лимитов хода обоих 

плоскостей управления хвоста. 

 

1. В меню модели вращайте верньер и выберите V.Tail Mix, нажмите  

ввод. 

 

 

 

 

2. Выберите ELEV и нажмите ввод для активации меню. 
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 Микс V-образного хвоста 

 

3. Выберите L/U (влево/вверх) и нажмите ввод. 

4. Вращайте верньер для увеличения/уменьшения желаемой конечной 

точки серво ELEV. Значение относится к команде на верхний шаг. 

Нажмите ввод. 

 

 

 

 

5. Выберите R/D (вправо/вниз) и нажмите ввод. 

6. Вращайте верньер для увеличения/уменьшения желаемой конечной 

точки серво ELEV. Значение относится к команде на нижний шаг. 

Нажмите ввод. 

 

 

7. Нажмите возврат для выхода в V-tail меню. 

8. Выберите RUDD и нажмите ввод. 

 

 

 

9. Выберите L/U (влево/вверх) и нажмите ввод. 

10. Вращайте верньер для увеличения/уменьшения значения 

конечной точки серво при команде на верхний шаг. Нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

11. Нажмите возврат для выхода в V-tail меню. 

12. Вращайте верньер для увеличения/уменьшения значения 

конечной точки на команде нижнего шага. Нажмите ввод. 

 

 

13. Нажмите возврат для выхода в V-tail меню. 

14. Повторите шаги 2 – 13 используя нижние поля ELEV и RUDD. 

 

 

 

15. Если руль высоты и руль направления работают в противоположном 

направлении, выберите поле direction и nor, нажмите ввод. 

16. Выберите rev и нажмите ввод. 

 

 

 

17. Нажмите возврат для выхода в меню модели. 

 

 Элерон-высоты 

Этот микс (ailevator) позволяет вам настроить двух-сервный (разделённый) руль высоты. Также функция включает 

микс разделения руля на руль и элерон, который позволяет управлять кручением с помощью руля высоты. 

 

 

1. В меню модели выберите AILEVATOR и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

 

2. Выберите ELEV и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

3. Выберите L/U (влево/вверх) и нажмите ввод. 

4. Вращайте верньер для увеличения/уменьшения значения конечной 

точки серво на команду левого кручения. Нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

5. Выберите R/D (вправо/вниз) и нажмите ввод. 

6. Вращайте верньер для увеличения/уменьшения значения 

конечной точки серво на команду правого кручения. Нажмите ввод. 

 

7. Нажмите возврат для выхода в меню элерон-высоты. 

 

 

8. Выберите ELE2 и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

9. Выберите L/U (влево/вверх) и нажмите ввод. 

10. Вращайте верньер для увеличения/уменьшения значения конечной 

точки серво RUDD. Команда левого кручения. Нажмите ввод. 
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 Элерон высоты 

11. Выберите R/D (вправо/вниз) и нажмите ввод. 

12. Вращайте верньер для увеличения/уменьшения значения конечной 

точки на команду правого кручения. Нажмите ввод. 

 

 

 

13. Нажмите возврат для выхода в меню элерона-высоты. 

14. Повторите шаги 2 -13 используя нижние поля ELEV и ELE2 для установки конечных точек шага (руль высоты). 

 

15. Если руль высоты/элерон работают в противоположных направлениях, 

выберите direction и nor. Нажмите ввод. Выберите rev, нажмите ввод. 

16. Нажмите возврат два раза для выхода в меню модели. 

 

 

 

 Элерон-направления 

Множество моделей (особенно большие самолёты) проходят повороты плавней, когда элерон и руль направления 

работают в спарке. Микс элерон-направления автоматически включает руль направления при подачи команды на 

элероны. 

 

Для настройки микса: 

 

1. В меню модели, вращайте верньер и выберите AILE>RUDD,  

нажмите ввод. 

 

 

 

 

2. Нажмите ввод снова. 

3. Вращайте верньер для выбора ACT (активировать) и нажмите ввод. 

 

 

 

 

4. Выберите RATE и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

5. Выберите L/U (влево/вверх) и нажмите ввод. 

6. Вращайте верньер для увеличения/уменьшения значения хода руля 

при команде левого кручения. Нажмите ввод. 

 Элерон-направления 

 

7. Выберите R/D (вправо/вниз) и нажмите ввод. 

8. Вращайте верньер для увеличения/уменьшения значения при подаче 

команды на правое кручение. Нажмите ввод. 

 

 

 

 

9. Выберите EXP и нажмите ввод. 

10. Вращайте верньер для увеличения/уменьшения значения хода 

руля направления при действии в этом миксе. Настройка не влияет на 

общую экспоненту виляния. 

 

 

11. Выберите TRIM и нажмите ввод. 

12. Выберите ON/OFF и нажмите ввод. Если выбрано ON микс реагируют 

на трим-подстройки элеронов. 

 

 

 

 

13. Выберите S/W и нажмите ввод. 

 

 

 

 

14. Выберите тумблер для активации микса. Нажмите ввод. 

 а. Если выбран NULL, микс будет оставаться активным всё время. 

 

 

 

 б. Если выбран тумблер: 

 - Появится меню положения тумблера. Выберите положение 

 тумблера которое будет включать микс. Нажмите ввод. 

 

 

 

 - Выберите ON и нажмите ввод. Если подвигать  

переключателем, вверху справа отобразится индикация. 
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 Элерон-направления 

 с. Если выбран Cond (условия полёта) 

 - В верхнем правом поле меню будет отображаться активное 

 условие, которое будет запрограммировано. 

 - Выберите Flight Condition и нажмите ввод. 

 

 

 - Выберите желаемое полётное условие и нажмите ввод. 

 

       Вы можете выбрать полётное условие в этом меню, активировав желаемое. 

 

 - Повторите шаги 4 -12 для настройки всех полётных условий. 

15. Нажмите возврат для выхода в меню моделей. 

Для выключения микса: 

1. Выберите MIX в меню элерон-направления и нажмите ввод. 

 

2. Выберите INH и нажмите ввод. 

 

3. Нажмите возврат для выхода в меню модели 

 

 Высота-искривление 

Микс руля высоты-искривления позволяет вам сбрасывать и поднимать положение кромки крыла в спарке с 

рулём высоты. Функция доступна для типов модели 1AILE, или ELEVON, если только не присутствуют закрылки. 

Если используются типы 1AILE + 1FLAP, 1AILE+2FLAP, ELEVON+1FLP, или ELEVON+2FLP, не настраивайте значения для 

функции AILE. Настраивайте только движения серво. 

 

Для настройки микса: 

 

 

1. В меню модели выберите ELEV>CAMB и нажмите ввод. 

 

 

 

 

2. Нажмите ввод ещё раз для активации меню. 

3. Выберите ACT и нажмите ввод. 

 

 

 

 

4. Выберите AILE, или FLAP. Если AILE не выбранная функция, нажмите  

ввод для активации, в противном случае пропустите шаг. 

 

5. Выберите AILE и нажмите ввод. 

 

 Высота-искривление 

7. Выберите верхний ряд в таблице AILE и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Выберите L/U (влево/вверх) и нажмите ввод. 

9. Вращайте верньер для настройки желаемой конечной точки серво 

AILE.  Команда отвечает за верхний шаг. Нажмите ввод. 

 

 

 

 

10. Выберите R/D (вправо/вниз) и нажмите ввод. 

11. Вращайте верньер для настройки желаемой конечной точки серво 

команды на нижний шаг. 

 

 

 

12. Повторите шаги 6 – 10 для настройки конечных точек серво для AIL2 (второй ряд таблицы значений). Как и в 

предыдущих настройках, значения введённые здесь не влияют на общий ход при команде на кручение. 

 

13. Выберите EXP и нажмите ввод. 

14. Вращайте верньер для выбора значения экспоненты хода серво 

элерона для этого микса. Настройка не влияет на общий ход. 

 

 

 

15. Выберите TRIM и нажмите ввод 

16. Выберите ON, или OFF. Нажмите ввод. Когда выбран ON, микс  

реагирует на триммирование руля высоты. В противном случае микс 

игнорирует триммирование руля высоты. 

 

 

 

17. Если модель снабжена закрылками, выберите поле AILE, или FLAP и 

нажмите ввод. В противном случае – пропустите шаг 19. 
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 Высота-искривление 

18. Выберите FLAP и нажмите ввод. 

19. Повторите шаги 5 – 15 для настройки движения закрылок для этого 

микса. Если используется только 1 серво закрылок, настройте только ряд 

FLAP. Если используется 2 серво закрылок, настройте оба ряда. 

 

 

 

20. Выберите S/W и нажмите ввод дважды. 

21. Выберите тумблер для активации микса. Нажмите ввод. 

 а. Если выбран NULL, микс будет активным всё время. 

  

 

 

 

 

б. Если выбран тумблер: 

 - Появится меню положения тумблера. Выберите положение 

 и нажмите ввод. 

 

 

 - Выберите ON и нажмите ввод. Если подвигать тумблером  

вверху справа на экране отобразится индикация. 

 

 

 

 

с. Если выбран Cond (условия полёта) 

- В верхнем правом поле меню отобразится активное условие  

полётов. 

 

 

 

 

- Выберите условия полёта и нажмите ввод. 

- Выберите желаемое условие полёта и нажмите ввод. 

 

 

 

 

      Вы также можете выбрать условия полётов в этом меню, активировав желаемое. 

 

- Повторите шаги 4 – 18 для настройки каждого условия полётов. 

 Высота-искривление 

22. Нажмите возврат для выхода в меню функций модели. 

 

Для выключения микса: 

1. Выберите поле MIX в меню микса и нажмите ввод. 

2. Выберите INH и нажмите ввод. 

3. Нажмите возврат для выхода в меню функций модели. 

 

 

 Микс искривления (CAMBER) (только для GLID) 

Микс искривления позволяет вам менять профиль крыла путём одновременного поднятия/опускания плоскостей 

управления. Также вы можете подстроить нейтральное положение руля высоты для поддержания коректного 

триммера шага. 

 

Для настройки микса: 

1. В меню модели выберите Camber Mix и нажмите ввод. 

 

 

 

 

2. Нажмите ввод снова для активации меню. 

 

 

 

 

3. Выберите ACT и нажмите ввод. 

4. Выберите AILE и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

5. Введите желаемое значение для серво AILE в этом миксе. 

Нажмите ввод. 

6. Если на модели есть 2е серво элерона, повторите шаг 5 в поле 

AIL2. 

 

 

7. Выберите ELEV и нажмите ввод. 

8. Введите желаемое значение для хода серво ELEV в этом миксе.  

Нажмите ввод. 

9. Если на модели есть 2е серво руля высоты, повторите шаг 8 в поле 

ELE2. 
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 Микс искривления (только для GLID) 

10. Выберите FLAP и нажмите ввод. 

11. Введите желаемое значение для хода закрылок в этом миксе. 

Нажмите ввод. 

 

12. Если на модели есть 2е серво закрылок, повторите шаг 11 в поле 

FLP2. 

 

 

 

13. Выберите SPEED и нажмите ввод. 

14. Выберите желаемое время перехода на микс (от 0,0 до 10,0 сек). 

Нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

15. Выберите S/W и нажмите ввод. 

 

 

 

 

16. Выберите тумблер для активации микса. Нажмите ввод. 

а. Если выбран NULL, микс будет неактивен всё время. 

 

 

б. Если выбран тумблер: 

 - Появится меню положения тумблера. Выберите 

 положение для активации микса. Нажмите ввод. 

 

 

  

- Выберите ON и нажмите ввод. Если подвигать тумблер,  

на экране появится индикация. Нажмите ввод. 

 

 

 

 

с. Если выбран Cond (условия полёта) 

 - В верхнем правом поле появится активное условие полёта. 

 - Выберите поле условия полёта и нажмите ввод. 

 - Выберите желаемое условие и нажмите ввод. 

 Микс искривления 

 

 

       Вы можете также выбрать условие полётов из этого меню, активировав желаемое. 

 

- Повторите шаги 4 – 18 для настроек каждого из условий. 

17. Нажмите кнопку возврата для выхода в меню функций. 

 

 

Для выключения микса: 

1. Выберите MIX в поле camber mix и нажмите ввод. 

2. Выберите INH и нажмите ввод. 

3. Нажмите возврат для выхода в меню функции. 

 

 

 Flap Con (Управление закрылками) 

Управление закрылками используется в миксе руля высоты и закрылок. Это эффективный способ избежать 

изменения шага при движении закрылок. 

 

Настройка управления закрылок 

1. В меню модели, выберите FLAP CON и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

2. Нажмите ввод снова. 

 

 

 

 

 

3. Выберите ACT и нажмите ввод. 

4. Выберите ряд FLAP в таблице значений и нажмите ввод. 

 

 

 

5. Выберите L/U (влево/вверх) и нажмите ввод. 

 

6. Выставьте желаемое значение для конечных точек серво закрылок. 

Значение определяет конечные точки закрылок при полном выпуске. 

Выставьте значения корректно, чтобы избежать заклинивания тяг. 

Нажмите ввод. 
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 Управление закрылками 

7. Выберите R/D (вправо/вниз) и нажмите ввод. 

8. Выставьте необходимое значение конечных точек серво закрылок. 

 

 

 

 

 

9. Если на модели есть 2е серво закрылок, повторите шаги 4 – 8 в поле 

FLP2. 

10. Нажмите возврат для выхода в меню закрылок. 

11. Выберите ELEV и нажмите ввод. 

 

 

 

       Убедитесь, что ваши серво закрылок настроены корректно сами по себе. 

 

 

12. Выставьте значение хода руля высоты при полном выходе закрылок. Нажмите ввод. Большинство моделей 

требуют нижнего хода руля высоты с активными закрылками. 

 

 

13. Выберите SPEED и нажмите ввод. 

14. Выберите желаемое время перехода на микс (от 0,0 до 10,0 сек). 

Нажмите ввод. 

15. Нажмите возврат для выхода. 

 

 

 

Для выключения контроля закрылок: 

1. Выберите MIX в меню закрылок и нажмите ввод. 

2. Выберите INH и нажмите ввод. 

3. Нажмите возврат для выхода. 

 

 

 

 Смещение 

Функция смещения – удобный метод точной подстройки нейтральных позиций элеронов, закрылок и руля высоты. 

 

 

 

Для настройки смещения: 

 

1. В меню модели, выберите Offset и нажмите ввод. 

 Смещение 

2. Нажмите ввод снова. 

3. Выберите ACT и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

4. Выберите AILE и нажмите ввод. 

5. Введите желаемое значение для AILE, при активном смещении. 

Нажмите ввод. 

 

6. Если на модели есть 2е серво элеронов, повторите шаг 5 в поле 

AIL2. 

 

 

7. Выберите ELEV и нажмите ввод. 

8. Выставьте желаемое значение для ELEV. Нажмите ввод. 

 

 

9. Если на модели есть 2е серво руля высоты, повторите шаг 8 в поле ELE2. 

 

 

 

10. Выберите FLAP и нажмите ввод. 

11. Выставьте желаемое значение для хода закрылок. Нажмите ввод. 

 

 

 

12. Если на модели есть 2е серво закрылок, повторите шаг 11 в поле FLP2 

13. Нажмите возврат для выхода в меню функций модели. 

 

Для выключения смещения: 

1. Выберите MIX в меню смещения, нажмите ввод. 

2. Выберите INH и нажмите ввод. 

3. Нажмите возврат для выхода в меню функций. 

 

 

 

 B-Fly (Бабочка) (только для GLID) 

Этот микс даёт возможность управлять плоскостями управления как тормозами – выход закрылок и поднятие 

элеронов. Вы также можете запрограммировать выход руля высоты для поддержки тримминга шага. Этот микс 

часто используется для медленно-скользящих планеров при посадке. Микс обычно активируется при линейной 

работе газа. 
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 Микс бабочка 

 

Для настройки микса: 

1. В меню модели выберите B-Fly, нажмите ввод. 

 

 

 

 

2. Нажмите ввод ещё раз. 

3. Выберите ACT и нажмите ввод. 

 

 

 

 

4. Выберите AILE и нажмите ввод. 

5. Выберите желаемое значение для хода  AILE. Нажмите ввод. 

 

 

 

 

6. Если на модели есть 2е серво элеронов, повторите шаг 5 в поле AIL2. 

 

 

 

 

7. Выберите ELEV и нажмите ввод. 

6. Выставьте желаемое значение хода ELEV. Нажмите ввод. 

9. Если на модели есть 2е серво руля высоты, повторите шаг 8 в поле  

ELE2. 

 

 

 

 

10. Выберите FLAP и нажмите ввод. 

11. Выставьте желаемое значение хода FLAP. Нажмите ввод. 

12. Если на модели есть 2е серво закрылок, повторите шаг 11 в поле 

FLP2. 

 

 

 

13. Нажмите возврат для выхода. 

14. Выберите SPEED и нажмите ввод. 

15. Выберите желаемое время перехода ( от 0,0 до 10,0 сек) на микс. 

Нажмите ввод. 

 Микс бабочка 

16. Выберите S/W и нажмите ввод. 

17. Выберите тумблер активирующий микс. Нажмите ввод. 

 а. Если выбран NULL, микс будет неактивен всё время. 

 

 

 

 

 б. Если выбран тумблер: 

 -Появится меню положения тумблера. Выберите положение 

 для активации микса. Нажмите ввод. 

 

 

 

 

 - Выберите ON и нажмите ввод. Если подвигать переключатель, 

 в правом верхнем углу появится индикация. 

 

 

 

 

18. Выберите T.STICK и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

19. Выберите тип движения для ручки газа. Нажмите ввод. 

а. Если выбрано LINE (линейное), микс будет пропорционально добавлен 

при движении ручки газа. Убедитесь в том, что меню положения газа 

показывает микс на обоих пиках, а среднее значение 100. 

 

 

 

 

       Значение SPEED игнорируется при линейном положении. 

 

 

б. Если выбрано DIV (разделённое), микс будет полностью задействован  

при пересечении ручкой газа определённого порога. 

- Появится меню положения газа. Выберите положение. Нажмите  

ввод. 

- Выберите ON и нажмите ввод. 
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 Микс бабочка 

 

- Выберите среднее значение и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

- Вращайте верньер для выбора положения планки при активном миксе. 

При пересечении газом планки, появится индикация включения микса. 

 

20. Нажмите возврат для выхода. 

 

 

Для выключения микса: 

1. Выберите MIX и нажмите ввод. 

2. Выберите INH и нажмите ввод. 

3. Нажмите возврат для вызода. 

 

 

 

 Гироскоп (gyro) 

Всегда желательно использовать гироскоп для стабилизации одной, или более управляющих плоскостей. 

Передатчик имеет возможность устанавливать до 3х чувствительностей гироскопа на одну модель. Также 

настройки гироскопа могут быть различны для разных условий полёта.  

 

      Функция гироскопа должна быть назначена на канал, чтобы эта опция появилась в меню 

      функций. 

 

1. В меню модели выберите GYRO, нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

2. Нажмите ввод ещё раз. 

3. Выберите ACT и нажмите ввод. 

 

 

 

 

4. Выберите RATE и нажмите ввод. 

5. Выберите желаемое значение чувствительности гироскопа. 

 Гироскоп 

 

6. Выберите S/W и нажмите ввод. 

7. Выберите тумблер для управления гироскопом, нажмите ввод 

 

 

 

 

а. Если выбран NULL, гироскоп будет активен всё время. 

б. Если выбран тумблер: 

- Положение тумблера будет отображаться вверху справа. (0, 1, 2) 

- Повторите шаги 4 и 5 для настройки частоты гироскопа для каждого 

положения тумблера. 

 

 

в. Если выбран Cond (полётные условия) 

- В правом верхнем поле меню будет отображаться активное 

полётное условие. 

 

 

 

- Выберите условие полёта и нажмите ввод. 

- Выберите желаемое условие полёта и нажмите ввод. 

 

 

 

 

      ВЫ можете также выбрать условие полёта в этом меню, активировав желаемое. 

 

 

- Повторите шаги 4 и 5 для настройки частоты гироскопа для каждого полётного условия. 

6. Нажмите возврат для выхода. 

 

Для выключения гироскопа: 

1. Выберите MIX и нажмите ввод. 

2. Выберите INH и нажмите ввод. 

3. Нажмите возврат для выхода в меню функций. 

 

 

 Отсечка газа (thro cut) (только для ACRO) 

Отсечка газа – мера безопасности при полёте на ДВС-моделях. Эта функция командует серво газа заранее 

выставленное положение. Вы можете настроить серво на холостой ход, или на полное закрытие заслонки. 
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 Отсечка газа  

 

Для настройки отсечки: 

1. В меню модели выберите THRO CUT и нажмите ввод. 

 

 

 

 

2. Нажмите ввод ещё раз. 

 

 

 

 

 

3. Выберите ACT, нажмите ввод для активации меню. 

 

 

 

4. Выберите поле POS и нажмите ввод. 

5. Выставьте желаемое положение серво газа для отсечки. Убедитесь 

в том, что положение на отсечку не противоречит физическим  

возможностям серво и тяги. 

 

 

 

6. Выберите S/W и нажмите ввод. 

7. Выберите тумблер для отсечки газа. Нажмите ввод. 

а. Если выбран NULL, отсечка будет неактивна всё время. 

 

 

 

 

б. Если выбран тумблер: 

- Появится меню положения тумблера. Выберите положение тумблера 

для активации отсечки газа. Нажмите ввод. 

 

 

 

- Выберите ON и нажмите ввод. Если подвигать тумблером, 

на экране появится индикация. 

 

 

 

 

      Моментальный выключатель (дед-мэн) F – обычно используется для отсечки газа. 

      Отсечка должна быть выключена при нейтральном положении тумблера.  

 Отсечка газа 

 

8. Нажмите возврат для выхода. 

 

Для выключения функции: 

1. Выберите MIX, нажмите ввод. 

2. Выберите INH, нажмите ввод. 

3. Нажмите возврат для выхода в меню функции. 

 

 

 Кривая газа (T.Curve) (только для ACRO) 

Кривая газа позволяет вам настраивать линейный ход серво газа  посредством 5ти точек. 

 

 

 

Настройка кривой газа: 

1. В меню модели, выберите T.Curve и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

2. Нажмите ввод ещё раз. 

3. Выберите ACT и нажмите ввод. 

4. Выберите поле 1 и нажмите ввод. 

 

 

 

5. Выставьте значение точки. 

6. Повторите шаги 4 и 5 для остальных точек газа.  

 

 

 

7. Выберите EXP и нажмите ввод. 

8. Выберите OFF, или ON. Если выбрано ON точки кривой газа будут  

завязаны на экспоненту. В противном случае, они соединяются линейно. 

Нажмите ввод. 

 

 

 

9. Выберите S/W и нажмите ввод. 

10. Выберите выключатель для активации функции. Нажмите ввод. 

а. Если выбран NULL, кривая газа будет активна всё время. 
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 Кривая газа 

б. Если выбран тумблер: 

- Появится меню положения тумблера. Выберите 0, 1,2. 

- Повторите шаги 4 – 8 для настроек кривой газа для всех положений тумблера. 

 

 

11. Нажмите возврат для выхода. 

 

Для выключения функции: 

1. Выберите MIX, нажмите ввод. 

2. Выберите INH, нажмите ввод. 

3. Нажмите возврат для выхода. 

 Программирование вертолётов 

При программировании активной модели типа вертолёт, меню функций модели содержит специальные опции 

программирования для вертолётов.  

 

 

       Для отсечки газа обычно применяется тумблер F (дед-мэн). Отсечка должна быть отключена 

       при нейтральном положении тумблера. 

 

В меню функций модели, вы можете программировать следующие настройки: 

FLT.COND: Настройка специфических функций управления для разных стадий полёта. 

THRO CUT: Настройка отсечки питания 

T.HOLD: Настройка тумблера контроля положения газа 

GYRO: Настройка гироскопа (чувствительность/включение) 

REVO MIX: Амортизация непреднамеренных виляний, с выключенным гироскопом. 

SWASH>THRO: Микширование газа и движений тарелки автомата перекоса 

T.Curve: Настройка нелинейного отклика газа 

P.Curve: Настройка оптимального шага лопастей для различных настроек газа 

*Swash Ring: предотвращение чрезмерных настроек управления для различных фаз полёта  

 

 

 

 

 

 Работа с меню функций вертолёта 

1. Включите передатчик. При запросе на передачу сигнала нажмите NO. 

2. Убедитесь в том, что активная модель – вертолёт. 

3. Для доступа к меню функций, нажмите и удерживайте ввод. 

4. Вы войдёте в меню функций вертолёта. 

 

 

 

 

 

 

 

 Полётные условия 

Передатчик позволяет программировать до 4х полётных условий. Эта мощная функция даёт возможность 

настроить тримминги и миксы для различных фаз полётов. 

 

Полётные условия для вертолётов: 

1. Нормальное 

2. Резервный – 1 

3. Резервный – 2 

4. Удержание 
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 Полётные условия 

Полётные условия для вертолёта поддерживают программирование следующих функций: 

Гироскоп 

Микс-рево 

Микс  тарелки автомата перекоса – газ 

Кривая газа 

Кривая шага 

 

 

1. В меню модели, выберите F.COND, нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

2. Выберите полётное условие для настройки и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

3. Нажмите ввод ещё раз для активации меню выбора тумблера. 

(не работает при нормальных полётных условиях) 

 

 

 

 

 

3. Выберите тумблер, который будет активировать полётное условие  

и нажмите ввод. 

а. Если выбран NULL полётное условие будет неактивно. 

 

 

 

 

б. Если выбран тумблер, появится меню положение тумблера. 

- Выберите положение тумблера для активации полётного условия. 

Нажмите ввод. 

 

 

 

- Выберите ON и нажмите ввод. Если подвигать переключатель, 

на экране отобразится индикация. 

- Нажмите возврат для выхода в меню полётных условий. 

 Меню программирования вертолётов 

 

 

       Если включено более одного полётного условия, условие с высшим числом (по таблице)  

       будет активно.  

 

 

 

5. Выберите SPEED, нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

6. Выберите желаемое время перехода на полётное условие (от 0,0 до  

10,0 сек). Эта функция полезна как мера безопасности и предотвращает 

неожиданное изменение чувствительности управления. 

 

 

 

 

7. Нажмите возврат для выхода в меню полётных условий. 

8. Нажмите возврат дважды для выхода в меню функций. 

 

 

 

 

 Отсечка газа 

Отсечка газа – мера безопасности для ДВС-моделей. На серво газа подаётся команда для занятия заранее 

запрограммированного положения (холостой ход/полное закрытие заслонки).  

 

 

Для настройки отсечки газа: 

1. В меню модели, выберите THRO CUT и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Нажмите ввод снова для активации меню. 

3. Выберите ACT и нажмите ввод. 
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 Отсечка газа 

5. Выберите поле POS и нажмите ввод. 

6. Вращайте верньер для ввода желаемого значения серво газа на  

положение отсечки. Модели обычно нуждаются в минусовых значениях 

для установки в положение «килл» на выключение двигателя.  

Убедитесь в том, что положение не клинит серво и не ломает тягу. 

 

 

 

 

6. Выберите S/W и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

 

7. Выберите тумблер для активации микса искривления. Нажмите ввод. 

а. Если выбран NULL, отсечка газа будет неактивна всё время. 

б. Если выбран тумблер: 

 - Появится меню положения тумблера. Выберите 

 положение для включения отсечки газа. 

 Нажмите ввод. 

 

- Выберите ON и нажмите ввод. Если подвигать переключатель, вверху справа экрана появится 

индикация. 

 

 

      В качестве выключателя газа обычно используется «дед-мэн» тумблер F.  

      Отсечка газа должна быть выключена при тумблере в нейтральном положении. 

 

 

8. Нажмите возврат для выхода в меню функций. 

Для выключения отсечки газа: 

1. Выберите MIX в меню отсечки и нажмите ввод. 

2. Выберите INH и нажмите ввод. 

3. Нажмите возврат для выхода. 

 

 

 T.Hold (удержание газа) 

Удержание газа используется для установки фиксированного положения газа, при ручке газа контролирующей шаг 

лопастей. Очень полезно при манёврах на авторотации. 

 

      Функция удержание газа не будет работать, пока она не будет назначена на тумблер с 

      условиями полёта/резервной функции (страница 81) 

 Удержание газа 

 

1. В меню модели, выберите T.HOLD и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

2. Нажмите ввод ещё раз. 

3. Выберите ACT и нажмите ввод для активации. 

 

 

 

 

4. Выберите RATE и нажмите ввод.  

5. Выставьте желаемое значение удержания газа при включении функции. 

 

 

 

 

5. Для выключения функции удержания: 

1. Выберите MIX в меню удержания газа. 

2. Выберите INH и нажмите ввод. 

3. Нажмите возврат для выхода в меню функций. 

 

 

 Гироскоп 

Использование гироскопа обычно желательно для стабилизации хвостового ротора вертолёта. Передатчик 

позволяет настраивать до 3х положений чувствительности на одну модель. Также чувствительность можно 

настроить под каждое полётное условие. 

 

      Функция гироскопа должна быть назначена на канал, чтобы опции были доступны в меню 

      функций модели. 

 

 

1. В меню модели выберите GYRO и нажмите ввод. 

 

 

 

 

2. Нажмите ввод ещё раз для активации меню. 
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 Гироскоп 

 

3. Выберите ACT и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

4. Выберите MODE и нажмите ввод. 

5. Выберите Single, или Dual для обозначения вашего гироскопа; 

одночастотный, двухчастотный. Обратитесь к руководству вашего 

гироскопа. Нажмите ввод. 

а. Если выбран Single 

- Выберите RATE1 и нажмите ввод для активации меню. 

- Установите желаемую чувствительность гироскопа. 

 

 

 

 

 

б. Если выбран Dual: 

- Выберите RATE1 и нажмите ввод.  

- Выберите поле настройки чувствительности и нажмите ввод. 

 

 

 

 

- Установите желаемое значение гироскопа. 

 

 

 

 

- Выберите поле функции (nor, или T.Lock) и нажмите ввод для активации. 

- Выберите между nor и T.Lock. Удержание газа используется для теста 

чувствительности гироскопа. 

 

 

 

6. Выберите S/W и нажмите ввод для активации меню. 

 

 

 

 

 

7. Выберите тумблер для активации микса чувствительности гироскопа. Нажмите ввод. 

а. Если выбран NULL, настройка частоты гироскопа будет активна всё время для активной модели. 

 

 Гироскоп 

б. Если выбран тумблер: 

- Рядом с выбранной частотой гироскопа появится активированное 

положение переключателя. 

- Повторите шаги 5а, или 5б для настройки частоты гироскопа. 

 

 

 

 

в. Если выбран Cond (условия полёта) 

- В правом поле меню появится активное полётное условие. 

- Выберите поле полётных условий, нажмите ввод 

- Выберите желаемое полётное условие, нажмите ввод. 

 

 

 

 

       Вы можете выбрать полётное условие из этого меню, просто активировав желаемое. 

 

 

- Повторите шаги 5а, или 5б для выбора частоты гироскопа для каждого полётного условия. 

 

 

Для выключения функции: 

10. Выберите MIX в меню гироскопа, нажмите ввод. 

11. Выберите INH и нажмите ввод. 

12. Нажмите возврат для выхода в меню функций модели. 

 

 Микс REVO 

Микс используется для предотвращения эффекта виляния, который вызывается изменениями курсовой скорости, 

или шага лопастей основного ротора. Микс не требуется для вертолётов с установленным курсовым гироскопом.  

 

Настройка микса: 

 

1. В меню модели выберите REVO MIX и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

2. Нажмите ввод для активации меню. 

3. Выберите ACT и нажмите ввод. 
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 Revo микс 

 

4. Выберите RATE и нажмите ввод 

 

 

 

 

 

5. Выберите L/U (влево/вверх) и нажмите ввод. 

6. Установите положение серво шага ротора верньером, для  

минимального положения ручки газа. Нажмите ввод. 

 

 

 

7. Выберите R/D (вправо/вниз) и нажмите ввод. 

8. Установите положение серво хвостового ротора верньером, для  

верхнего положения ручки газа. Нажмите ввод. 

 

 

9. Выберите EXP и нажмите ввод. 

10. Вращайте верньер для увеличения/уменьшения экспоненты 

этого микса. Значение не влияет на общую экспоненту команд руля. 

Нажмите ввод. 

 

 

 

11. Выберите S/W и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

12. Выберите тумблер активирующий микс искривления. Нажмите ввод. 

а. Если выбран NULL, revo микс будет активен всё время. 

 

б. Если выбран тумблер: 

-Появится меню положения переключателя. Выберите положение для 

включения микса. Нажмите ввод. 

 

 

 

- Выберите ON и нажмите ввод. Если подвигать переключателем 

на дисплее появится индикация. 

 Revo микс 

 

в. Если выбран Cond (полётные условия) 

- В верхнем правом меню отобразится активное полётное условие. 

 

 

 

 

- Выберите поле полётных условий, нажмите ввод. 

- Выберите желаемое полётное условие и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

       Вы можете выбрать полётное условие из этого меню просто активировав его.  

 

 

13. Повторите шаг 12б для настройки микса в каждом полётном условии. 

14. Нажмите возврат для выхода в меню функций. 

 

Для выключении функций: 

1. Выберите MIX в меню микса и нажмите ввод. 

2. Выберите INH и нажмите ввод. 

3. Нажмите возврат для выхода в меню функций. 

 

 

 

 Микс тарелки автомата-газ 

Микс используется для увеличения оборотов основного ротора при подачи команды на тарелку автомата 

перекоса. Увеличенные обороты компенсируют потерю высоты при крене. 

 

 

 

1. В меню модели, выберите SWASH>THRO и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

2. Нажмите ввод для активации меню. 

3. Выберите ACT и нажмите ввод. 
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 Микс тарелки автомата-газ 

 

4. Выберите поле (AILE, ELEV). Если функция AILE не выставлена  

по умолчанию, нажмите ввод для активации функции. 

В противном случае пропустите шаг 6. 

5. Выберите AILE и нажмите ввод. 

 

 

 

6. Выберите верхний ряд значений таблицы (AILE) и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

7. Выберите L/U (влево/вверх) и нажмите ввод. 

8. Выставьте желаемое значение компенсации хода серво газа для  

команды левого кручения. Нажмите ввод. 

 

 

 

 

9. Выберите R/D (вправо/вниз) и нажмите ввод. 

10. Введите желаемое значение компенсации хода серво газа для  

команды кручения вправо.  

 

 

 

11. Выберите EXP и нажмите ввод. 

12. Выставьте желаемое значение экспоненты хода серво газа для  

этого микса. Настройка не влияет на общую экспоненту газа. 

 

 

 

 

13. Выберите поле функции и нажмите ввод. В противном случае 

пропустите шаг 6. 

14. Выберите ELEV и нажмите ввод. 

15. Повторите шаги 6 – 12 для ввода компенсаций на руль высоты. 

 

 

16. Выберите S/W и нажмите ввод. 

 Микс тарелки автомата-газ 

 

17. Выберите тумблер для активации микса. Нажмите ввод. 

а. Если выбран NULL, микс будет активен всё время. 

б. Если выбран тумблер: 

- Появится меню положения переключателя 0,1,2. 

- Повторите шаги 4 – 15 для настройки микса для каждого положения 

тумблера. 

 

 

 

в. Если выбран Cond (полётные условия) 

- В правом верхнем углу появится активное полётное условие. 

 

 

 

 

- Выберите поле полётных условий и нажмите ввод. 

- Выберите желаемое полётное условие и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

       Вы можете выбрать полётное условие из этого меню просто активировав его.  

 

- Повторите шаги 4 – 15 для настройки микса для каждого полётного условия. 

 

Для выключения функции: 

 

1. Выберите MIX, нажмите ввод. 

2. Выберите INH и нажмите ввод. 

3. Нажмите возврат для выхода в меню функций. 

 

 

 

 

 

 Микс тарелки автомата 

 

Меню подстройки тарелки автомата 

Используется для подстройки хода тарелки автомата перекоса. Для точности рекомендуется использовать 

уровневый ключ, при ручной подстройке тарелки. 

 

       Так как эта функция установочная, на неё не влияют полётные условия, резервная, или 

       функция удержания. 
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На примере тарелки 120°ССРМ 

 

1. В меню модели выберите Swash Mix и нажмите ввод для входа в 

меню суб-тримминга. 

 

 

 

 

 

2. Выберите функцию для настройки (AILE/ELEV/Pitch) и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

3. Верньером выставьте индивидуальные уровни коллективных серво. 

 

 

 

 

 

 

       С подсоединёнными серво и включённой радиоаппаратурой, подвигайте ручку газа/ 

       коллективного шага вверх и вниз. Тарелка должна двигаться вверх и вниз без вращений. 

       Подвигайте ручку элеронов влево и вправо. Тарелка должна крениться влево и вправо 

       без изменения шага и подъёма. Подвигайте ручку руля высоты. Тарелка должна двигаться 

       вперёд и назад без вращений. Если при коллективном движении имеются вращения, или 

       тарелка двигается вверх/вниз при командах элеронов и руля высоты, нужно реверсировать 

       одно, или два серво. Возможно потребуется перебрать несколько комбинаций для  

       достижения нужных движений тарелки.  

       Не столь важны направления отклика тарелки, главное, чтобы при определённых командах 

       тарелка двигалась строго, как описано выше. 

 

 

 

 Кривая газа 

 

Функция кривой газа позволяет вам модифицировать линейность отклика газа посредством 5ти точек. 

Необходимо соотнести кривую газа с кривой шага, для достижения максимального эффекта.  

 

Для настройки функции: 

1. В меню модели выберите T.Curve и нажмите ввод. 

 Кривая газа 

 

2. Нажмите ввод ещё раз. 

 

 

 

 

 

3. Выберите ACT и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

4. Выберите поле 1 и нажмите ввод. 

5. Введите желаемое значение точки (положение ручки – минимальное). 

 

 

 

6. Повторите шаги 4 – 5 для настройки всех 5ти точек кривой. График отображает кривую по точкам. 

 

 

7. Выберите поле EXP и нажмите ввод. 

8. Выберите ON, или OFF. При выборе ON точки кривой соединяются с 

кривыми экспоненты. В противном случае они соединяются линейно. 

Нажмите ввод. 

 

 

 

9. Выберите S/W и нажмите ввод. 

10. Выберите желаемый тумблер для активации микса искривления. 

Нажмите ввод. 

а. Если выбран NULL, кривая газа будет активирована всё время. 

 

 

б. Если выбран тумблер: 

- Появится меню положения переключателя 0,1,2 

- Повторите шаги 4 – 8 для настройки кривой газа для всех положений 

тумблера. 

 

 

в. Если выбран Cond (полётные условия) 

- В верхнем правом углу появится активное полётное условие. 
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 Кривая газа 

 

- Выберите поле полётных условий и нажмите ввод. 

- Выберите желаемое полётное условие и нажмите ввод. 

 

 

 

 

       Вы можете выбрать полётное условие в этом меню просто активировав его.  

 

 

11. Нажмите возврат для выхода в меню функций. 

 

Для выключения функции: 

1. Выберите MIX в меню кривой и нажмите ввод. 

2. Выберите INH и нажмите ввод. 

3. Нажмите возврат для выхода в меню. 

 

 Кривая шага 

Кривая шага позволяет вам модифицировать линейность изменения коллективного шага по 5ти точкам. Кривую 

шага рационально использовать в связке с кривой газа, для достижения максимальных показателей. 

 

 

 

Для настройки функции: 

 

1. В меню модели выберите P.Curve и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

 

2. Нажмите ввод ещё раз. 

3. Выберите ACT и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

4. Выберите поле 1 и нажмите ввод. 

 

 

  

 Кривая шага 

 

5. Введите желаемое значение шага для выбранной точки. 

 

 

 

 

 

6. Повторите шаги 4 и 5 для установки остальных 4х точек кривой. При изменении значений, меняется график на 

дисплее. 

 

7. Выберите поле EXP  и нажмите ввод. 

8. Выберите OFF/ON. При выборе ON, точки кривой соединяются с  

кривой экспоненты. В противном случае они соединяются линейно. 

Нажмите ввод. 

 

 

 

9. Выберите S/W и нажмите ввод. 

 

 

 

 

10. Выберите тумблер активирующий микс искривления. Нажмите ввод. 

а. Если выбран NULL, кривая шага будет активна всё время. 

 

 

б. Если выбран тумблер: 

- Появится установленное положение тумблера 0,1,2 

- Повторите шаги 4 – 8 для настройки кривой шага для всех положений  

тумблера. 

 

 

 

в. Если выбран Cond (полётные условия): 

- В верхнем правом поле появится активное полётное условие. 

 

 

 

 

- Выберите поле полётных условий и нажмите ввод. 

- Выберите желаемое полётное условие и нажмите ввод. 

- Повторите шаги 4 – 8 для настройки кривых для каждого полётного  

условия. 
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 Кривая шага 

 

       Вы также можете выбрать полётное условие в этом меню, просто активировав его. 

 

11. Нажмите возврат для выхода в меню функции. 

 

Для выключения функции: 

1. Выберите поле MIX, нажмите ввод. 

2. Выберите INH, нажмите ввод. 

3. Нажмите возврат для выхода в меню. 

 

 

 Кольцо тарелки 

Микс кольца (swash ring mix) ограничивает ход серво тарелки автомата. Он может быть полезен для 

предотвращения заклинивания, при выполнении резких аэробатических манёвров.  

 

 

 

1. В меню модели выберите Swash Ring и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

 

2. Нажмите ввод для активации меню. 

 

 

 

 

 

3. Выберите ACT и нажмите ввод. 

4. Нажмите возврат для выхода в меню. 

 

 Использование телеметрии 

При привязке приёмников Optima 7 / 9, передатчик имеет полную совместимость с пакетом датчиков телеметрии 

Hitec. У вас есть возможность получать бортовые данные модели. Возможность получать бортовую информацию в 

реальном времени – это ключевая функция в предотвращении аварий, неисправностей и крушений. 

Дополнительно, телеметрия очень полезна при тонкой подстройке самолёта.  

 

Все приёмники Optima оснащены базовой функцией мониторинга бортового напряжения без использования 

специальных датчиков. Одна сенсорная станция может оснащаться большим количеством датчиков.  

 

В меню передатчика вы увидите следующие параметры телеметрии: 

GPS – Система глобального позиционирования, определяющая точное местоположение модели.  

RPM – Отображает данные оборотов маховиков/валов для электро и ДВС моделей. 

TEMP – Отображает данные температуры устройств 

Battery – Отображает данные напряжения силовых элементов 

Servo – Отображает показатели серво 

Advanced – Скорость/высота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Работа с меню датчиков 

 

1. Удостоверьтесь в том, что модель подключена через приёмник Optima 

2. Убедитесь в том, что датчики и сенсорная станция подключены корректно (для приёмников Optima 7 / 9) 

3. Включите передатчик, при запросе на передачу сигнала нажмите yes 

4. Включите приёмник 

5.Для доступа в меню SENSOR нажмите ввод и возврат одновременно 

6. Выберите SENSOR и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

 GPS 

 

Данные показывают высоту, широту и долготу в реальном времени. 

 

Необходим датчик HTS-GPS. 

http://www.planetahobby.ru/
http://www.planetahobby.ru/


Перевод ООО «Планета Хобби» © http://www.planetahobby.ru                 Перевод ООО «Планета Хобби» © http://www.planetahobby.ru 

 GPS 

 

1. В меню датчиков выберите GPS и нажмите ввод. 

2. Выберите UNIT и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

3.Выберите Metric (метрическая), или Imperial (футовая) и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

4. Выберите ALT и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

5. Выберите RELATIVE (относительная), или ABSOLUTE (абсолютная). Относительная – часто используемая функция. 

С ней высота отображается от точки взлёта модели. Если выбрана абсолютная – высота отображается над уровнем 

моря. 

6. Нажмите возврат для выхода. 

 

 

 RPM 

 

Экран оборотов отображает данные для электро и ДВС моделей. Данные обоих датчиков могут отображаться 

одновременно. 

 

Необходимы датчики HTS-MRPM (магнитный) / HTS-ORPM (оптический). 

 

1. В меню датчиков выберите RPM и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

 

2. Выберите UNIT и нажмите ввод. 

 RPM 

 

3. Выберите Prop-M для магнитного датчика. Если используется  

оптический выберите Prop-2 / 3  /4. Число означает количество лопастей 

на вашей модели. 

Нажмите ввод. 

 

 

4. Если используется второй датчик оборотов, повторите шаг 2 и 3 в нижнем поле UNIT. 

5. Нажмите возврат для выхода. 

 Temp 

Экран отображает данные температуры агрегатов. Дополнительное поле H.TEM отображает наивысшую 

температуру. 

 

Необходимы: датчик HTS-TEMP, или HTS-eTEMP (датчик двигателя) 

 

1. В меню датчика выберите TEMP и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

 

2. Нажмите ввод для активации меню UNIT. 

 

 

 

 

 

 

3. Выберите F, или C. (Фаренгейт/Цельсий) и нажмите ввод. 

4. Нажмите возврат для выхода в меню. 

 

 

 Battery 

Экран отображает напряжение батареи приёмника (датчик не нужен). 

Дополнительно экран отображает напряжение бортовой батареи, ток мотора, и мощность мотора для 

электрических моделей. 

 

Требуется датчик HTS-C50 (50 ампер), или HTS-C200 (200 ампер) 

 

 

       Напряжение батареи приёмника отображается в нижнем правом углу дисплея. 
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 Battery 

 

1. В меню датчиков выберите BATTERY и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

2. Нажмите ввод для выбора UNIT. 

 

 

 

 

 

3. Выберите C50, или C200. Нажмите ввод. 

4. Нажмите возврат для выхода в меню. 

 

 

 

 Servo 

Экран серво отображает нагрузку серво, которые подключены к Servo Manager’у. 

 

 

       Если к одному порту подключено несколько серво, через Y-разъём, дисплей будет отображать 

       общий ампераж. 

 

Необходима серво-станция Servo Manager HTS-SM. 

 

1. В меню датчика выберите Servo и нажмите ввод. 

2. Нажмите возврат для выхода в меню. 

 

 

 

 

 Advanced 

Экран отображает скорость и данные с вариометра. 

 

Необходимы: датчик HTS-AS (воздушная скорость) и HTS-VM (вариометр) 

 

 

 

1. В меню датчика выберите Advanced и нажмите ввод. 

 Advanced 

 

2. Выберите CLIMB SOUND и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

3. Выберите ON, если хотите получать бип-сигналы с передатчика 

при наборе высоты , или OFF если не хотите. 

 Нажмите ввод. 

 

 

 

4. Выберите SINK SOUND и нажмите ввод. 

 

 

 

 

 

5. Выберите ON, если хотите получать бип-сигналы при наборе 

высоты, или OFF если не хотите. Нажмите ввод. 

6. Нажмите возврат для выхода. 

 

 

 

 Просмотр данных телеметрии 

Несмотря на то, что данные телеметрии можно подробно посмотреть на специальных экранах дисплея отдельно, 

это не всегда удобно, а в целом даже не безопасно – отвлекаться во время полёта на каждый экран. Для таких 

ситуаций предусмотрен специальный интерфейс. 

 

Передатчик Flash 7 совместим с ПК-модулями HPP-22, HTS-NAVI. При использовании любого модуля с 

программным обеспечением HPP-22, данные телеметрии могут быть оторажены на любом планшетном, или 

смарт-устройстве, с широкими возможностями настройки интерфейса и фиксированием всех данных для 

последующего анализа. 

 

Вы можете также использовать HTS-Voice Telemetry – голосовой модуль оповещения. Система крепится к 

передатчику и по вашему выбору осуществляет голосовое оповещение в реальном времени.  

Все устройства и модули доступны на модельном рынке, обратитесь к вашему региональному дилеру за 

подробностями. 
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