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Установка элементов питания передатчика. 

Руководство пользователя 

Габаритные размеры передатчика: 

Высота: 214,5мм 

Длина: 150,2мм 

Ширина: 118,75мм

- Сдвиньте крышку батарейного отсека передатчика. 

- Выньте разряженные элементы питания. 

- Установите новые элементы питания – 4 шт АА. 

- При установке обращайте внимание на полярность  

  батареек. 

- Установите крышку отсека батареи на место. 

Мигающий индикатор заряда и бип-сигнал 

издаваемый передатчиком, указывают низкий заряд 

элементов питания. Замените, или зарядите их. 

Французский/основной    Гнездо з/у 

 

  Подстройка 

  нейтрального 

   положения. 

 

Антенна 

 

      Кнопка настройки 

     Переключатель 

     стандарта 

     (фр/основной) 

 Настройка аварийного сохранения 

Конечные точки газа А 

             Реверс газа 

  Конечные точки газа Б 

         Индикатор заряда 

 Колеса 

Триммер руля 

Рычаг газа 

 Реверс руля 

 Д/Р руля 

 Триммер 

 газа 

 Индикатор заряда 

 Питание ВКЛ/ВЫКЛ 

 Рукоять 

 Отсек батареи 

Органы управления передатчика 
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Подстройка передатчика 

1. Выставьте реверс каналов в нормальное положение. Включите передатчик и затем приёмник – диод приёмника будет гореть не

мигая. 

2. Диод приёмника начнёт мигать при нажатии клавиши F/S (аварийное сохранение)

3. Отожмите рычаг газа в положение «тормоз» и выставьте рулевое колесо на тот угол какой должен быть при потере сигнала.

диод приёмника загорится не мигая – настройка завершена. 

4. При эксплуатации электрической модели – выставьте рычаг газа на положение «тормоз».

5. Выключите передатчик и проверьте работу аварийного сохранения – колёса должны встать на заданный угол.

Схема подключения серво и приёмника   ВНИМАНИЕ: проверьте работу передатчика до 

  начала работы с моделью. 

А – рычаг газа      Б- рулевое колесо 

             Нейтрал 

Тормоз/ 

снижение 

скорости      Триммер газа 

 Влево  Вправо     Триммер руля 

 Нейтрал 

Вперёд/ 

ускорение. 

1. Отожмите рычаг газа для замедления           При поворота рулевого колеса      Триммер ом газа подстраивается положение 

2. Нажмите рычаг газа для набора скорости           влево/вправо – модель       серво газа относительно нейтральной точки. 

          осуществляет повороты так же.      Триммером руля подстраивается положение 

     серво руля относительно нейтральной точки. 

          ВАЖНО: Если передние колёса не стоят ровно 

     относительно продольной оси модели –  

              воспользуйтесь триммером руля для 

              подстройки. 

Сигнал низкого заряда батареи 

Если напряжение элементов питания передатчика падает ниже 4,0В – вы услышите 

сигнал тревоги и мигание индикаторного диода. Не пользуйтесь передатчиком с 

напряжением ниже 5В, это может привести к потери управления. 

  Электромодель: 

    К мотору 

          К батарее 

Тумблер ВКЛ/ВЫКЛ 

           Регулятор скорости 

   кан. 2           Серво руля 

кан.1 

       Приёмник 

ДВС- модель 
            кан.4 

      кан.3 

кан.2 

         (Б) кан.1 

  К батарее  

  приёмника       Тумблер ВКЛ/ВЫКЛ 

 Включите приёмник, нажмите F/S, 

 красный диод приёмника замигает. 

     Включите передатчик. 

  Диод перестанет мигать и  

  загорится ровным светом – значит, 

  соединение между приёмником и 

  передатчиком установлено. 

ВНИМАНИЕ: Любые модификации внесённые пользователем 

снимают все гарантийные обязательства.  
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