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КОМЕНТАРИИ АВТОРА ПЕРЕВОДА ДАННОГО РУКОВОДСТВА 
 

Приобрел аппаратуру управления «Spektrum DX7», в комплекте с передатчиком прилагалась 
инструкция на английском языке. Языками (к сожалению) я не владею, поэтому через Internet попытался 
найти руководство к аппаратуре на русском языке. 

Нашел только руководство пользователя от фирмы «Пилотаж» на аппаратуру «JR PROPO x2720», но на 
все 100% оно не соответствует. 

Решил попытаться собрать необходимую информацию по «Spektrum DX7» на русском языке и создать 
перевод руководства пользователя для аппаратуры «Spektrum DX7» как можно ближе к оригиналу (есть 
дополнения к оригиналу). 

Данный вариант перевода руководства был разработан для собственных нужд. Размещая данное 
руководство, я хочу избавить всех начинающих (типа меня) от мучений перевода. 

Т.к. я «вертолетчик», руководство «заточено» под «вертолетчиков», самолетные темы опущены. 

Я не владею иностранными языками, поэтому полученное «произведение» является «сборкой 
русскоязычной информации из разных источников по интересующей меня теме» 

При создании данного перевода руководства были использованы: 

• материалы из руководств пользователя на русском языке «Spektrum DX6, DX6i», «JR PROPO 
x2720», «JR PCM9XII» и др., найденные в Internet; 

• машинный перевод с оригинального руководства пользователя Spektrum DX7, с использованием 
переводчика «ПРОМТ»; 

• другие обрывочные варианты перевода, статьи и материалы форумов, найденные в Internet. 
• собственный передатчик «Spektrum DX7» (все режимы программирования отрабатывал и проверял 

на нём);  
• все фотографии сделаны с собственного передатчика «Spektrum DX7». 

 
 

С уважением, 
Владимиров Александр 

 
aavladimirov@mail.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва – 2010 г.  
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Добро пожаловать в мир технологий Spektrum 
Используя  аппаратуру управления Spektrum DX7 для Ваших авиамоделей, Вам больше не нужно ждать 

свободной частоты и бороться с помехами, вызванными передатчиками Ваших коллег, включившими 
передатчик на Вашей частоте, с радиошумами мотора, регулятором скорости или трением железа о 
железо. 

Spektrum DX7 – уникальный 7-канальный цифровой радиопередатчик нового поколения. DX7 – это 
радиоаппаратура, работающая на частоте 2.4GHz и использующая технологию DSM2™ (Digital Spread 
Spectrum Modulation - цифровая широкополосная модуляция), что делает ее невосприимчивой к помехам. 
Эта технология запатентована как DuaLink™ , которая передает и принимает сигналы на двух частотах 
одновременно, реализуя, таким образом, многоканальный принцип безопасности. 

Данная аппаратура подходит для управления вертолетами и самолетами любых размеров. Аппаратура 
DX7 совместима со всеми приемниками от Spektrum, которая использует технологию DSM2. 

В комплекте с передатчиком DX7 поставляется новым 7-канальный приемник AR7000 с технологией 
DSM2.  
 

 
 
DSM2 ТЕХНОЛОГИЯ DualLink® 

Ваш DX7 передатчик работает на частоте 2.4GHz и использует второе поколение DSM2 технологию 
DualLink® цифровых приемников, работающих вне визуального контроля со всеми типами и размерами 
самолетов.  

В отличие от своих предшественников, использующих обычный узкий диапазон SpektrunVs 2.4GHz, 
новая технология DuaLink® - фактически неуязвима к внутренним и внешним радиопомехам.  
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В комплект Вашего передатчика DX7 входит 7-ми канальный приемник AR7000. AR7000 состоит из двух 
приемников: основного (ведущего) и вспомогательного (ведомого) (см. фото ниже)... 

 
Передатчик DX7 одновременно передает сигнал на двух частотах, создавая двойной контроль канала 

управления моделью. Это обеспечивается использованием двух пространственно разнесенных и взаимно-
перпендикулярно ориентированных приемников (см. фото ниже), что и  обеспечивает надежнейшую связь 
передатчика и приемника в любых ситуациях. 

Вспомогательный 
приемник 

Основной 
приемник 

Соединительный 
шлейф 

 

Основной приемник 

взаимно-перпендикулярная 
ориентация антенн 
приемников 

Вспомогательный 
приемник 

Совместимость Приемника 
Вам будет приятно знать, что передатчик DX7 совместим со всем  приемниками Spektrum и JR c  DSM 

технологией, включая AR500, AR6000, AR6100 (e), AR6200, AR6300, AR7100 (r), AR9000, AR9100, JR921 и 
JR1221.  

Однако, используя DX7 с паркфлаерными приемниками, такими как AR6000, AR6100, AR6100E, AR6300, 
вы автоматически будете ограничены возможностями паркфлаерами или микровертолетами. 

                                            
                  AR6200, AR7000, AR9000                                                                          AR6100, AR6100e, AR6300 

 
AR7100, AR7100R, AR9100 
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ModelMatch™ 
С запатентованной технологией ModelMatch™, Вы никогда по ошибке не сможете управлять Вашей 

моделью с неправильными настройками. DX7 представляет технологию ModelMatch™, которая 
предотвращает использование одной модели с настройками от другой.  

Во время привязки приемник запоминает свою ячейку памяти настроек (1 из 20), к которой он был 
привязан и использует все настройки, хранящиеся в памяти данной ячейки. Если ошибочно выбрана 
неправильная модель в передатчике и приемник включен, модель просто не будет работать, тем самым 
предотвращая возможное крушение. Выберите на передатчике из списка моделей ту, на которой Вы 
собираетесь летать. 

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 
Передатчик и бортовое питание приемника 

Настоятельно рекомендуется перед полётами полностью зарядить аккумуляторные батареи 
передатчика и модели. Продолжительность первой зарядки новых батарей должна составлять 20 ... 24 часа 
для достижения полной ёмкости. Последующие зарядки допустимо проводить в течение 14-16 часов 
(приблизительно за ночь). 

Зарядное устройство, поставляемое в комплекте с аппаратурой (SPM9522) 

 
обеспечивает зарядку аккумуляторной батареи передатчика (Tx) 11,6В 110 мАч и бортового питания 

приемника (Rx) 5,8В 110 мАч. Замечание: Нужен понижающий трансформатор 220/110В 
Зарядка аккумулятора в передатчике 

Центральный контакт разъёма зарядки на всех типах аппаратуры Spektrum и зарядных устройствах 
Spektrum соответствует отрицательному полюсу.  

В этом заключается отличие от многих других производителей аппаратуры.  
Избегайте неправильной полярности при соединении. Перед подключением убедитесь, что на 

центральном контакте разъёма зарядного устройства отрицательный полюс питания. 

Зарядное устройство 
В течение процесса зарядки сигнальные светодиоды должны светиться. Если 

светодиод не светится, убедитесь в том, что выключатели питания передатчика и 
бортового питания модели находятся в положении «Выключено». 

Применяйте для зарядки только зарядные устройства Spektrum . Устройства других 
производителей могут иметь противоположную полярность. В результате компоненты 
аппаратуры могут быть повреждены. Не применяйте соединительные кабели и разъёмы 
других производителей, если Вы не уверены в их совместимости. В  сомнительных 
случаях во  избежание  повреждения компонентов аппаратуры обращайтесь к 
специалистам. 

Во время зарядки корпус зарядного устройства слегка нагревается. Это нормальное явление. 
ВНИМАНИЕ: ПОЛЯРНОСТЬ РАЗЪЕМА ПРИЕМНИКА  
 Кабель зарядного устройства 

Черный провод – плюсовой контакт 

 

Разъем для подключения 
зарядного устройства  к 
бортовому питанию модели 

Разъем для подключения 
зарядного устройства к 
передатчику  

Черный  с  белым – минусовой (отрицательный) контакт 
 

 
Разъем для подключения 
зарядного устройства к 
передатчику Spektrum DX7 
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Правая сторона передатчика 

 
 
Изменение длины ручек джойстиков управления 

Для регулировки длины рычагов управления, используйте 2 мм. 
шестигранный ключ.  

Открутите фиксирующий винт, который расположен на конце 
рычага управления, путем вращения ключа против часовой стрелки.  

Отрегулируйте длину рычага управления до наиболее удобной 
для Вас величины: 
• вращение по часовой стрелке - уменьшает длину рычага;  
• вращение по часовой стрелке - увеличивает длину рычага.  
Как только Вы подобрали оптимальную длину рычагов, затяните 

шестигранным ключом 2 мм. фиксирующий винт. 

Центральный контакт – минус 
питания (-) 

Внешний контакт – плюс питания (+)

Разъем для подключения 
зарядного устройства 

Установка шейного ремешка 
На передней панели передатчика расположено кольцо для крепления шейного ремешка. Крепление 

расположено с учетом положения центра масс передатчика, поэтому во время использования ремешка - 
передатчик будет располагаться наилучшим образом. 
Регулирование жесткости пружин ручек управления 
Снятие задней крышки Передатчика 

Снимите крышку батарейного отсека, отключите и извлеките батарею питания. Выкрутите шесть винтов 
крепления задней крышки передатчика (на рисунке обозначены стрелками), используя крестовую отвертку 
(со стандартом крестообразности отвертки Phillips), и извлеките их. Снимите заднюю крышку передатчика. 
ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны при снятии крышки, чтобы не повредить электронные и другие компоненты 
передатчика. 

 
Отрегулируйте натяжение пружин, как показано на рисунке. Откручивая винт против часовой стрелки - 

уменьшаете жесткость ручек, закручивая по часовой - увеличиваете жесткость. После окончания 
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регулировок,  проведите сборку передатчика в обратной последовательности, убедившись, что крепежные 
винты не попали на элементы передатчика. 

 
Замечание:  
1. При закручивании винтов крепления задней крышки передатчика, не применяйте чрезмерного усилия, 

чтобы не сорвать резьбу. 
2. Разъем для подключения аккумулятора имеет лишь одно положение для подсоединения. Не применяйте 

силу при подключении! 
Режим ввода и функции 
1. «Нормальный» режим 

После включения передатчика, на дисплее Вашей аппаратуры будет следующее изображение (Ваша 
аппаратура находится в «НОРМАЛЬНОМ» режиме. Есть еще режим программирования): 
 
 
 

 

Напряжение 
аккумулятора 
передатчика 

Индикатор заряда 
аккумулятора передатчика 

Номер и название 
модели Триммер 

ЭЛЕВАТОРА

Триммер ГАЗА 

 

Таймер  
(Показан режим таймера 
DOWN-T (обратный отсчет) 
со временем 10 минут) 

Тип модели (HELI) 

Триммер ЭЛЕРОНОВ  

Триммер 
РУДЕРА 

 
2. Регулировка контрастности LCD-дисплея 
Изменение контрастности LCD-дисплея 

Изменение контрастности дисплея позволит настроить четкость изображения.  
Для настройки данного параметра нажмите и удерживайте кнопку SELECT, затем нажимая клавиши 

INCREASE (+) (для увеличения контрастности) или DECREASE (-) (для уменьшения контрастности), как 
показано на рисунке: 

 
 
 

 

Нажмите, чтобы увеличить 
контраст 

Нажмите, чтобы уменьшить 
контраст  

 

Нажмите и удерживайте во 
время изменения контраста 
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3. Цифровые триммеры (A.D.T.) 
Цифровые триммеры передатчика DX7 имеют функцию непосредственного отображения текущего 

положения на дисплее. Когда на дисплее отображён экран Normal, любое движение триммеров приводит к 
изменению положения графического индикатора соответствующего триммера на дисплее.  

При перемещении триммеров издается звуковой сигнал и движок на экране (если он не в центре) имеет 
черный цвет. Когда триммеры каналов элеронов, руля высоты, газа и руля направления приходят в 
нейтральное (центральное) положение, подаётся звуковой сигнал более высокого тона, чем при 
перемещении вне центра. Движок в центральном положении меняет цвет с черного на серый.  

Эта функция полезна при триммировании модели в полёте.  
Обратите внимание, что в отличие от традиционных механических триммеров, цифровые триммеры 

передатчика DX7 исключают возможность случайного изменения их положения при выключенном питании 
(например, при транспортировке). 

 
 

 

Экран дисплея DX7 в «Нормальном» режиме 

Триммер элеватора
Триммер газа 

Триммер элеронов Триммер хвостового ротора  
 

 

Триммер 
Элеватора 

Триммер ГАЗА 

Триммер 
Элеронов 

Триммер 
Хвостового 
ротора 

 
Установка приемника и сервоприводов 
Двухканальный приемник AR7000, идущий с DX7 это ключ к максимально устойчивой 
радиочастотной связи. Информация с двух приемников обрабатывается запатентованным 
программным обеспечением Спектрум, получающим информацию от каждого приемника и 
объединяющим ее в форму наиболее четкого радиочастотного сигнала, доступного до 
объединения. 

AR7000 имеет основной и вспомогательный приемник, обеспечивающие прием двух разнесенных  
по частоте каналов контроля. Радиосистема одновременно передает сигнал на двух частотах, 
создаваемые двойным радиочастотным каналом передатчика. Данный двойной канал передачи 
сигнала,  совместно с пространственно разнесенными приемниками, каждый из которых 
принимает сигнал на своей частоте, создает очень надежную радиочастотную связь в любых 
условиях.  
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Основной приемник Вспомогательный 
приемник 

6 дюймовый 
соединительный 
шлейф 

 
 Установка Приемника 

Установите основной приемник так, как вы обычно устанавливаете традиционные приемники. Например, 
оберните его защитным поролоном или пенопластом и зафиксируйте резинками или «липучкой». На 
электрических моделях или вертолетах можно закрепить приемник на двусторонний скотч. 

Установите дополнительный приемник на удалении от основного, хотя бы на несколько дюймов дальше. 
Зафиксируйте второй приемник так, чтобы его антенны были как минимум на 50 мм. дальше от основной 

антенны. В идеале антенны должны быть ориентированы взаимно-перпендикулярно, хотя мы не 
обнаружили какого-либо существенного значения в этом. Идеальное местоположение приемника в 
самолетах - в центре фюзеляжа при расположении второго приемника около борта или в гаргроте. 

Варианты установки приемника на вертолетах: 
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Установка Сервоприводов 
На бензиновых и калильных авиамоделях, где присутствует вибрация, сервоприводы лучше 

устанавливать, используя резиновые проставки и втулки. Не перетягивайте винты. Ни одна часть корпуса 
сервопривода, качалок и других ее частей не должна касаться монтажных поверхностей и других элементов 
конструкции вертолета. В противном случае вибрации будут передаваться на сервопривод и вызовут 
преждевременный износ или поломку сервопривода. Рисунок (снизу) поможет вам правильно установить 
резинки и втулки. На электрических и безмоторных моделях очень много возможных способов установки 
рулевых машинок, в том числе скотч или даже клей. При установке ориентируйтесь на информацию в 
инструкции к вашей авиамодели. 

 
Как провести тест дальности действия DX7 

Перед каждым полетом, особенно перед облетом 
новой модели, очень важно провести тест дальности.  

DX7 обладает системой проверки дальности 
действия сигнала управления. 

Для проверки дальности действия в DX7 доступной 
функции RANGE TEST, которая активируется при 
нажатии и удержании кнопки на обратной стороне 
передатчика BIND/RANGE TEST.  При удержании 
данной кнопки уменьшается выходная мощность 
излучаемого сигнала, позволяя таким образом 
проверить дальность. 

в 

Тест дальности действия DX7 
1. Поставьте модель на землю, отойдите на 30 шагов (примерно 28-30 метров) 
от нее. 
2. Расположите передатчик в обычное положение для полетов. Нажмите и 
удерживайте кнопку на обратной стороне передатчика BIND/RANGE TEST.  
Это уменьшает выходную мощность передатчика. 
3. Модель должна полностью и четко управляться с нажатой кнопкой 
BIND/RANGE TEST с расстояния 28-30 метров. 
4. Если возникают проблемы, звоните в службу поддержки. 

 
 
Binding (Привязка передатчика к приемнику) 

Привязка (Binding) 
Привязка, это процесс программирования приемника распознавать особый код присущий единственному 

передатчику. Для того, что бы приемник работал, он должен быть привязан к передатчику. 
Примечание: Если Ваш приемник шел в комплекте с передатчиком, то был привязан к передатчику на 

заводе, имеет установку режимов фейл-сейв (fail-safe режим нештатных ситуаций, уменьшение газа и 
положение каналов при отсутствии или потере сигнала) и готов к установке на модель. 

Важно: Удалите фишку привязки после окончания процесса привязки. 
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Каждый передатчик Spektrum™ имеет свой код GUID (Globally Unique Identifier-глобальный код 
идентификации). Привязка это процесс программирования приемника распознавать GUID код 
единственного передатчика. Таким образом, приемник воспринимает информацию только с одного 
предварительно привязанного передатчика, и игнорирует все другие.  

Положения режима фейлсейв (Failsafe) устанавливаются во время процесса привязки приемника к 
передатчику один раз. Требуется только один раз сделать привязку, если вы хотите привязать другой 
передатчик или изменить настройки режима. 

Будучи однажды привязанным, приемник будет работать с передатчиком только тогда, когда в 
передатчике выбрана та же модель, что и при привязывании. Это функция ModelMatch™ -
предотвращающая полеты модели, когда на передатчике ошибочно выбрана другая модель. Это 
предотвращает гарантированную катастрофу Вашей модели. 

 Ваш приемник AR7000 был привязан к передатчику на заводе, однако если вы хотите изменить привязку 
на другой передатчик или изменить параметры режима фейл-сейв, необходимо произвести операции 
описанные далее. 

SmartSafe™ Failsafe 
Приемник AR7000 имеет предохранительную систему SmartSafe (смартсэйф-режим).  

SmartSafe: 
• Предотвращает случайный запуск двигателя электрических моделей. 
• Исключает возможность выхода валов рулевых машинок за пределы в момент включения. 
• Сбрасывает газ в «нуль» если сигнал пропадает. 
• Удерживает органы управления в последнем запомненном положении в случае кратковременного 

прерывания связи. 

Примечание: Смартсэйв запоминает положения органов управления при привязке приемника. 

Как работает SmartSafe™ 

Смартсэйв идеален для большинства типов электрических авиамоделей и рекомендуется для 
большинства бензиновых и калильных. 

Включен только приемник 
Если приемник включен раньше передатчика (нет сигнала передатчика), то все каналы, кроме газа, 

устанавливаются в предустановленные значения фейлсейф, записанные при привязке приемника, а канал 
ГАЗА не выдает сигнала вообще и не воздействует на регулятор оборотов. На моделях с ДВС рулевая 
машинка канала газа не получает сигнал и не двигается. 

После установления связи 
Когда передатчик включается, после установления связи приемника с передатчиком все каналы 

управляются в нормальном режиме. Если после установления нормальной связи система теряет сигнал, 
смартсэйв переводит канал газа в позицию фэйлсэйфа. Все остальные каналы удерживают последнее 
запомненное положение. Когда сигнал восстанавливается, система мгновенно (меньше, чем за 4 мс) 
восстанавливает управление. 

Как произвести привязку приемника 

1. При выключенном питании вставьте «фишку привязки» в порт ВАТ или в разъем для зарядки (как 
показано на рисунке): 

 
  

13 
 www.toyhobby.ru



2. Включите приемник. Светодиоды на обоих приемниках должны мигать, показывая готовность к привязке. 

 
3. Установите джойстики управления в положение, соответствующее положению при срабатывании 
файлсейфа: обычно все в нейтраль, а газ в минимум (см. рисунок ниже). 

 

4. Нажмите и удерживайте кнопку на обратной стороне передатчика BIND/RANGE TEST и включить 
питание передатчика.  Светодиод кнопки привязки должен засветиться, и в течение нескольких секунд 
система должна соединиться (привязаться). Светодиоды на приемниках должны начать светиться ровным 
светом, показывая, что связь установлена. 

 
 

5. Вытащите «фишку привязки» из разъема для зарядки перед выключением приемника, уберите его в 
надежное место. 
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Примечание: После тримминга вертолета в полете или после изменения тримма рудера (руля 
направления) важно произвести привязку системы заново для установки положений режима фейлсейв для 
установки положения сервоприводов в их действительную нейтраль.  

Со многими типами гироскопов каждый раз при включении приемника гироскоп воспринимает выходное 
значение положения сервопривода и устанавливает это положение как центральное для данного полета. 

Во время первого включения приемника системы DX7 сервоприводы приводятся в положение фейлсейв 
до момента, пока приемник не свяжется с передатчиком. Это может занять несколько секунд. Если 
положение фейлсейв отлично от триммированного положения, возможно, что гироскоп воспримет 
положение фейлсейв как нейтральное вместо оттриммированного нейтрального положения. Приведением 
этих настроек к одному значению такую ситуацию можно предотвратить. 

Короче говоря, после триммирования вертолета сделайте привязку приемника заново для того, чтобы 
установить минимальный газ и нейтральные положения рулей (для файлсейфа) в истинные нейтральные 
положения и предотвращения дрейфа вертолета.  

Примечание: AR7000 использует технологию DSM2 и совместим только с передатчиками использующие 
эту технологию.  

Требования к питанию приемника 

Когда вся аппаратура установлена, жизненно важно, чтобы бортовая система питания беспрерывно 
обеспечивала адекватную мощность для приемника, даже когда система полностью нагружена (рулевые 
машинки находятся под максимальной рабочей нагрузкой).  

Это становится особенно критичным на крупномасштабных моделях, использующих множество мощных 
сервоприводов с большим токопотреблением. Неправильное бортовое питание, неспособное обеспечить 
необходимый минимальный вольтаж для приемника во время пиковых нагрузок, уже стало причиной номер 
один в летных происшествиях!  

Основные компоненты бортового питания, отвечающие за его характеристики: выбранная батарея 
питания (число элементов в батарее, емкость, тип аккумуляторов, уровень заряда), бортовой выключатель, 
провода, регулятор (если используется), силовой разъем (если используется). 

Хотя минимальное эксплуатационное напряжение приемника AR7000 3,5 вольта, настоятельно 
рекомендуется тестировать систему на способность выдавать не менее 4,8 вольт при наземных 
испытаниях. Это обеспечивает запас для компенсации падения напряжения по мере разряда батареи и 
учета реальных полетных нагрузок, которые могут превышать нагрузки при наземных испытаниях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

15 
 www.toyhobby.ru



ВЕРТОЛЕТ - БЫСТРЫЙ СТАРТ 
Следующие действия относятся к основным 5 каналам вертолета с одинарными расходами. 

Для получения более полной информации по программированию передатчика для вертолета, смотрите 
соответствующие разделы данного руководства. 

1. Выбор типа модели 
Функция позволяет хранить параметры настройки до 20 моделей и выбирать любую из них.  
Примечание: При программировании параметров новой модели убедитесь в том, что выбрана 

свободная ячейка памяти. Рекомендуется вначале произвести сброс параметров текущей ячейки, а затем 
приступить к программированию параметров новой модели. См. также «Сброс параметров». 
 
 Нажать для перехода в меню 

TYPE SELECT Используйте, чтобы выбрать 
номер модели  

 
 
 

Нажать одновременно и 
удерживать.  Затем включить 
питание передатчика  

 
Выбор Helicopter Mode 

При выключенном передатчике нажмите кнопки DOWN и SELECT одновременно, затем включите 
питание передатчика. Передатчик войдет в режим системного программирования. 

Нажимайте кнопки UP или DOWN, пока на дисплее не появиться раздел меню TYPE SELECT. 
Если маркер (►) находится на позиции HELI (Helicopter Mode), то переходите к следующему разделу 

меню REVERSING SW. 
Если маркер (►) находится на позиции ACRO (Airplane Mode), то нажатием клавиши INCREASE или 

DECREASE переведите маркер на позицию HELI. 
Нажмите кнопку CLEAR, чтобы запомнить изменение модельного типа. 
2. Реверсирование сервоприводов 

 
 

Нажмите для возврата в 
предыдущий раздел меню 

Нажмите для выбора режима 
NORM или REV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нажмите для перехода в 
следующий раздел меню 

Для входа в режим системных настроек - 
нажмите одновременно (при выключенном 
передатчике) и, удерживая, включите 
передатчик.  

Нажмите, чтобы ыбрать в
желаемый канал 

Доступ к изменению режима сервоприводов 

При выключенном передатчике нажмите кнопки DOWN и SELECT одновременно, затем включите 
питание передатчика. Передатчик войдет в режим системного программирования. Замечание: Если Вы уже 
находитесь в режиме системного программирования, то данный пункт пропустить. 

Нажимайте кнопки UP или DOWN, пока на дисплее не появиться раздел меню  REVERSING SW. 
Нажимайте кнопку SELECT для выбора нужного канала, затем нажмите INCREASE или DECREASE для 

переключения канала в режим REVERSE или NORMAL. 
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3. Настройка расходов (диапазоны перемещений сервоприводов) 
 
 Нажмите для возврата в 

предыдущий раздел меню 
Нажмите для 
установки значений Выбор канала  

 

Нажмите для перехода в 
следующий раздел меню 

 
 
Для входа в режим системных настроек - 
нажмите одновременно (при выключенном 
передатчике) и, удерживая, включите 
передатчик.  

Нажмите для установки 
значений по умолчанию 

Нажмите, чтобы выбрать 
желательный канал 

 

При выключенном передатчике нажмите кнопки DOWN и SELECT одновременно, затем включите 
питание передатчика. Передатчик войдет в режим системного программирования. Замечание: Если Вы уже 
находитесь в режиме системного программирования, то данный пункт пропустить. 

Нажимайте кнопки UP или DOWN, пока на дисплее не появиться раздел меню TRAVEL ADJUST. 
Нажимайте кнопку SELECT для выбора нужного канала, затем нажмите INCREASE или DECREASE для 

изменения значения расходов. Для переключения между позициями L и R, или D и U измените положение 
соответствующего джойстика управления сервоприводами в соответствующем направлении (например, при 
изменении значения расходов элеронов AILE L – перевести джойстик элерона влево, AILE R – вправо). 
Удерживая джойстик в нужном положении, клавишами INCREASE или DECREASE изменяйте значение 
расходов. 
Функция настройки кривой шага и газа 

При пилотировании радиоуправляемого вертолета возникает потребность в специальных настройках 
модели для выполнения каких-либо фигур или просто удобного совершения полетов. Так, для комфортного 
взлета, висения и посадки нужен небольшой расход шага в отрицательную сторону и большой - в 
положительную. Для 3D-пилотажа желательны максимальные расходы шага в обоих направлениях. Для 
выполнения какой-то особой фигуры может потребоваться вообще какая-то уникальная настройка модели, 
и так далее.  

Один из путей решения данной проблемы в настоящее время найден - практически во всех современных 
микропроцессорных передатчиках уже создаются так называемые "полетные режимы". Их может быть от 
одного до нескольких. При этом в зависимости от производителя оборудования и его марки, возможны 
различные варианты реализации настроек индивидуальных параметров полетных режимов. В любом 
случае, все передатчики с вертолетной программой обязательно позволяют хранить 3 кривые для каждого 
полетного режима:  

• Шага  
• Газа  
• Шага хвостового ротора. Не используется, когда гироскоп работает в режиме "удержания 

направления" (Heading Hold, AVCS).  
4. Кривая шага 

Настройка нормальной кривой шага 

DX7 предлагает четыре независимых кривые шага, с пятью независимо настраиваемыми точками. Эта 
функция позволяет сделать раздельные установки кривой шага в режимах: «N» (нормальный), «1» (Режим 
1), «2» (Режим 2), HOLD (Удержание газа). Когда КРИВЫЕ ШАГА настроены, каждый режим может быть 
активизирован в полете, используя 3-позиционный переключатель режима полета (см. фото), 
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и переключателя удержания газа (HOLD) (см. фото).  

 
Каждая из пяти точек кривой шага настраивается независимо в диапазоне от 0-100 %. Каждая точка 
соответствует положению джойстика ГАЗА: 

1 – L (низкий уровень) 0 % 
2 – 25 % 
3 – 50 % 
4 – 75% 
5 – H (высокий уровень) 100 % 

Для получения более подробной информации относительно настройки кривых шага смотрите 
соответствующий раздел руководства. 
 
 

 

Нажмите для 
установки значений 

Нажмите для возврата в 
предыдущий раздел меню 

 
 
Доступ к функции КРИВОЙ ШАГА 

При выключенном передатчике нажмите кнопки DOWN и SELECT одновременно, затем включите 
питание передатчика. Передатчик войдет в режим системного программирования. Замечание: Если Вы уже 
находитесь в режиме системного программирования, то данный пункт пропустить. 

Нажимайте кнопки UP или DOWN, пока на дисплее не появиться раздел меню PITCH CURVE. 
Нажимайте кнопку SELECT для выбора нужной точки. 

• L= Low 
• 1= 25% 
• 2= 50% 
• 3= 75% 
• H= High 

Нажмите INCREASE или DECREASE для изменения значения параметров точки. 
Рекомендуемые начальные параметры настройки шага: 

• L = -4 ° 
• 2 =  5 ° 
• H =  9 ° 

Для получения более подробной информации относительно настройки кривых шага смотрите 
соответствующий раздел руководства. 

5. Кривая Газа 
Настройка нормальной КРИВОЙ ГАЗА 

Регулировка КРИВЫХ ГАЗА подобно регулированию КРИВОЙ ШАГА, 
описанному в предыдущем разделе. Для регулировки доступны три 
режима КРИВЫХ ГАЗА: нормальный, режим 1 и режим 2.  

Переключение режимов полета осуществляется 3-позиционным 
переключателем (см. фото). 
 

 

Нажмите для перехода в 
следующий раздел меню 

Нажмите, чтобы   выбрать
желаемую точку 

Для входа в режим системных настроек - 
нажмите одновременно (при выключенном 
передатчике) и, удерживая, включите 
передатчик.  

 
  

18 
 www.toyhobby.ru



Все КРИВЫЕ ГАЗА имеют пять независимо настраиваемых значений точек:  
• L (низкое) – 0 %,  
• 1 – 25 %,  
• 2 – 50 %,  
• 3 – 75 % 
• H (высокое) – 100 %  

(они соответствуют положению джойстика газа).  

КРИВАЯ ГАЗА находится в нормальном режиме, когда переключатель режима полета (FLT MODE) 
находится в положении «N», а переключатель удержания газа (HOLD) в положении «0». 

           
 Нажмите для установки 

значений  Нажмите для возврата в 
предыдущий раздел меню  
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 Нажмите для перехода в 

следующий раздел меню  
 
 
 
 

Для входа в режим системных настроек - 
нажмите одновременно (при выключенном 
передатчике) и, удерживая, включите 
передатчик.  

Нажмите, чтобы выбрать 
желаемую точку

 
Доступ к функции настройки кривой ГАЗА 

При выключенном передатчике нажмите кнопки DOWN и SELECT одновременно, затем включите 
питание передатчика. Передатчик войдет в режим системного программирования. Замечание: Если Вы уже 
находитесь в режиме системного программирования, то данный пункт пропустить. 

Нажимайте кнопки UP или DOWN, пока на дисплее не появиться раздел меню THRO CURVE. 
Нажимайте кнопку SELECT для выбора нужной точки. 

• L= Low 
• 1= 25% 
• 2= 50% 
• 3= 75% 
• H= High 

Нажмите INCREASE или DECREASE для изменения значения параметров точки. 

Для получения более подробной информации относительно настройки кривых шага смотрите 
соответствующий раздел руководства. 

 
 
 
 
 

На этом быстрая настройка основных параметров для Вашего вертолета закончена.  
Дополнительная информация о порядке настройки пульта для вашего вертолета, таких как двойные 
расходы и экспонента, микширование каналов и т.п. вы найдете в соответствующих разделах 
руководства. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА ДЛЯ  МОДЕЛИ ВЕРТОЛЕТА 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ НА ПЕРЕДАТЧИКЕ DX7 (режим MODE 2) 
 
 

 

Триммер  
канала 
оборотов

Клавиши 
изменения 
параметров при 
настройке 

Кнопка CLEAR 
(СБРОС) 

Триммер  
канала 

Элеватора 

Двойные 
расходы 
Элеронов 

Режим 
удержания 

ГАЗА 

Триммер 
канала 
Элеронов 

Джойстик 
ГАЗ/Рудер 

Триммер  
канала 
Рудера 

Триммер 
канала 
ГАЗА 

Двойные 
расходы 
Элеватора 

Переключатель 
полетных 
режимов Выключатель 

Гироскопа 

Триммер 
канала 
 шага 

Ручка для 
переноски 

Клавиши 
перемещения 
Вверх/Вниз 

Джойстик 
Элерон/Элеватор 

Кнопка SELECT (ВЫБОР) LCD - дисплей 

Выключатель 
питания Крепление 

ремешка 

Антенна 
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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Навигационные клавиши аппаратуры Spektrum DX7 
 
Ключевые клавиши при программировании 
 

Навигационные клавиши аппаратуры управления Spektrum DX7 имеют следующие функциональные 
особенности: 

• Клавиши перемещения (навигации) по меню и разделам меню; 
• Клавиши изменения и закрепления (запоминания) параметров настройки. 

 
Две навигационные клавиши (UP-DOWN и INCREASE – DECREASE) имеют тип «качалки», т.е. 

одновременно можно нажать только верхнюю или нижнюю часть единой кнопки.  
Две клавиши (SELECT и CLEAR) имеют тип «кнопки», т.е. их можно только нажать. 
На пульте DX7 эти клавиши навигации размещены в двух областях – слева и справа от LCD-дисплея. 
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Клавиша для  
INCREASE (увеличения) (+)  

или 
DECREASE (уменьшения) (-)  

параметра 

Клавиши 
навигации по 

меню 
UP (ВВЕРХ) 

или 
DOWN (ВНИЗ) 

Кнопка SELECT (ВЫБОР) Кнопка CLEAR (СБРОС) 

 
 
 
 

В отдельных настройках дополнительно используются джойстики управления каналами (газ, рудер, 
элероны, элеватор) и переключатели режимов. 

Клавиши UP, DOWN, SELECT и их комбинация являются навигационными. 
 
Клавиши UP – DOWN имеют тип качалки (смотри фото). Клавиши 

UP, DOWN при входе в режим системного программирования и при 
настройке функций используется для перемещения по разделам 
основного МЕНЮ, а кнопка SELECT для навигации внутри основного 
раздела МЕНЮ (подменю или меню 2-го уровня). 
 

 
 

 
 
 
Клавиши INCREASE или DECREASE используются для изменения 
параметров настроек (если цифровой параметр – его увеличение или 
уменьшение, если список функций – то их перебор), а клавиша CLEAR 
используется для закрепления (запоминания) параметра, или для 
очистки (сброса) параметра (установки по умолчанию). 

 
 
 

 
DX7 имеет два режима программирования для каждой модели:  

• настройка системных параметров (системные настройки)  
• программирование функций. 
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ (АВАРИЙНЫЕ) СООБЩЕНИЯ НА ЭКРАНЕ  
Когда DX7 настроен на режим вертолета HELI, в аппаратуре предусмотрена система предупреждения 

(защиты от случайных запусков)  при ошибочно неправильно выполненных действиях (при включении 
вертолета раньше включения передатчика), включенном пилотажном режиме (переключатель FLP MODE не 
стоит в положении «N», переключатель HOLD не в положении «0» и т.п.), зазвучит предупреждающий сигнал 
и на экране монитора приемника появится соответствующее сообщение: 
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После приведение всех переключателей в нормальное положение, на мониторе появится стандартная 

картинка («Нормальный» режим). 
Замечание: Если переключатель HOLD не активирован, то при включенном переключателе «HOLD», 

тревога звучать не будет.  
 
Подключение Гироскопа 
 
Замечание:  
1. Для изменения чувствительности гироскопа может быть выбран 5 или 7 канал приемника. 
2. См. Выбор канала для изменения чувствительности гироскопа в соответствующем разделе. 
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МЕНЮ СИСТЕМНЫХ НАСТРОЕК 
Включает программные функции, которые обычно используются во время начальной настройки. В состав 

меню системных настроек включены следующие функции: 
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Выбор модели 
Выбор системы 
тарелки автомата 
перекоса 

Ввод имени модели Установка режима 
канала AUX2 

Выбор типа модели 
(самолет или 
вертолет) 

Режим ГАЗА 

Удаление настроек 
модели 

Настройка 
тренерского режима 

 
Последовательность экранов меню показана от экрана [MODEL SELECT] (при первом включении 

передатчика в режиме программирования системных функций, показывается именно этот экран) и далее при 
нажатии клавиши UP происходит перемещение по экранам меню. 
 
Вход в меню системных настроек 

• При ВЫКЛЮЧЕННОМ передатчике нажмите и удерживайте одновременно клавиши DOWN и SELECT. 
• Включите выключатель питания передатчика. 
• Система покажет последний экран установки системы, который использовался ранее. 

 
Выход из меню системных настроек 

Для выхода из меню системных настроек нажмите одновременно клавиши DOWN и SELECT. 
На экране передатчика появится обычная картинка.  

 
Или выключите передатчик, чтобы выйти из меню системных настроек. 

Режим просмотра списка системных настроек  (SYSTEM LIST) 
Данный режим позволяет просмотреть все функции системных настроек в виде списка в режиме одного 

окна и осуществить доступ к любой из выбранной функции без необходимости пролистывать все экраны 
меню.  

Для включения режима просмотра списка функций 
системных настроек, необходимо войти в режим 
программирования системных настроек и в любом окне 
меню нажать одновременно клавиши UP и SELECT. 

В режиме просмотра списка нажимая клавиши DOWN 
или UP, Вы перемещаете курсор (►) по списку. Выбрав 
нужную Вам позицию в списке, нажмите одновременно 
клавиши DOWN и SELECT,  для получения доступа к 
выбранной функции. 
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Системная функция «Выбор/копирование модели» 
 
Доступ к системной функции «Выбор модели» 

DX7 позволяет хранить параметры настройки до 20 моделей самолетов и/или вертолетов и выбирать 
любую из них. Для того чтобы было проще работать с настройками, Вы можете задавать уникальные 
названия для каждой модели, состоящие максимум из восьми символов. 

Войдите в меню системных настроек, как описывалось выше, если вы уже находитесь в режиме 
программирования системных настроек, то нажатием клавиши UP или DOWN перейдите в раздел меню 
[MODEL SELECT] (выбор модели). 

Используйте клавиши INCREASE или DECREASE выберите требуемую модель из 20 доступных в памяти 
передатчика. 

Как только была выбрана модель, на которой вы планируете летать, нажмите DOWN и SELECT 
одновременно для выхода и сохранения.  

Если Вы хотите ввести параметры для новой модели, или изменить какие то параметры – читайте 
дальше. 
 Примечание: При программировании параметров новой модели убедитесь в том, что выбрана свободная 
ячейка памяти. Рекомендуется вначале произвести сброс параметров текущей ячейки, а затем приступить к 
программированию параметров новой модели. См. также «Сброс параметров». 

Доступ к системной функции «Копирования модели» 
Когда Вы находитесь в разделе меню системных настроек [MODEL SELECT] (выбор модели), нажмите 

клавишу SELECT, на экране Вашего передатчика появится следующая картинка:  

 
Этот экран показывает текущее имя модели (вверху) и стрелку, показывающую на имя модели (внизу), в 

ячейку памяти которой будут скопированы параметры настройки текущей модели.  
Чтобы изменить место назначения копируемых параметров, нажимая клавиши INCREASE или 

DECREASE, перебирайте ячейки памяти и выберите свободную или используемую, информация в которой 
больше не нужна и может быть перезаписана. 

Замечание: Имейте в виду, что все предыдущие настройки в ячейке памяти, куда вы производите 
копирование, будут заменены на новые. Старые параметры будут стерты. 

Убедитесь, что в верхней строчке отображается имя модели, параметры которой должны быть 
скопированы, а в нижней строчке – имя пустой или перезаписываемой ячейки памяти. Нажмите клавишу 
CLEAR, расположенную справа от дисплея. Содержимое текущей ячейки памяти полностью скопируется в 
ячейку назначения. 

Имена моделей в верхней и нижней строчках станут одинаковыми, так как обе ячейки памяти теперь 
содержат идентичные данные. 

Системная функция «Ввод названия модели» 
Войдите в меню системных настроек, как описывалось выше, если вы уже находитесь в режиме 

программирования системных настроек, то нажатием клавиши UP или DOWN перейдите в раздел меню 
[MODEL NAME] (название модели). 
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Системная функция [MODEL NAME] используется для того, чтобы ввести уникальное имя для 

определенной ячейки памяти с настройками, позволяя в дальнейшем легко найти настройки для 
определенной модели. 

Когда Вы выберите для полетов нужную ячейку с настройками, номер и имя модели буду показаны на 
основном экране. 

Системная функция ввода названия модели предоставляет возможность присвоить каждой ячейки памяти 
имя, длинной  восемь буквенных или цифровых символов. 

Для ввода названия, находясь в меню [MODEL NAME]), нажмите клавишу SELECT. Курсор встанет на 
первую позицию для ввода знака. Нажимая клавиши INCREASE или DECREASE, выберите нужный символ 
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из списка. Для перехода к следующей позиции нажмите клавишу SELECT. И так далее, до ввода всего 
названия. 

Символы: 
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ModelMatch™ 

С запатентованной технологией ModelMatch™, Вы никогда по ошибке не сможете управлять Вашей 
моделью с неправильными настройками. DX7 представляет технологию ModelMatch™, которая 
предотвращает использование одной модели с настройками от другой.  

Как работает ModelMatch™ 
У каждой ячейки памяти приемника есть свой код. Во время привязки приемник запоминает этот код (свою 

ячейку памяти настроек) (1 из 20) и использует все настройки, хранящиеся только в памяти данной ячейки. 
Если ошибочно выбрана неправильная модель в передатчике и приемник включен, модель просто не будет 
работать, тем самым предотвращая возможное крушение. Выберите на передатчике настройки для той 
модели, на которой Вы собираетесь летать. 

Системная функция «Выбор типа модели» 
DX7 позволяет работать с моделями самолетов и вертолетов с полным набором функций для них.  
Данная системная функция позволяет выбрать тип модели (Вертолет, Самолет) для настройки ее 

параметров. 
Для выбора типа модели для определенной ячейки памяти, войдите в меню системных настроек, как 

описывалось выше, если вы уже находитесь в режиме программирования системных настроек, то нажатием 
клавиши UP или DOWN перейдите в раздел меню [TYPE SELECT] (выбор типа). 
 

 
Нажимая клавиши INCREASE или DECREASE выберите нужный тип модели (HELI (Вертолет) или ACRO 

(Самолет)). Чтобы принять (запомнить) новый тип модели для данной ячейки памяти, нажмите клавишу 
CLEAR. 

Примечание: При выборе типа модели все запрограммированные ранее параметры сбрасываются, и 
устанавливаются значения по умолчанию для вновь выбранного типа модели. 

DX7 может запомнить данные для 20 моделей самолетов и/или вертолетов с индивидуальными 
настройками параметров. 

Системная функция «Сброс параметров настройки модели»/»Сброс таймера» 
Данная системная функция используется для возврата к заводским предустановленным значениям 

параметров, и сбросить таймер на ноль. 
Войдите в меню системных настроек, как описывалось выше, если вы уже находитесь в режиме 

программирования системных настроек, то нажатием клавиши UP или DOWN перейдите в раздел меню 
[MODEL RESET] (очистка модели). 

 
Нажмите клавишу SELECT для перехода на подменю DATA RESET. Для очистки параметров нажмите 

клавишу CLEAR.  
Сброс показаний таймера 

Войдите в меню системных настроек, как описывалось выше, если вы уже находитесь в режиме 
программирования системных настроек, то нажатием клавиши UP или DOWN перейдите в раздел меню 
[MODEL RESET] (очистка модели). 
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Нажмите клавишу SELECT для перехода на подменю INTEG-T. Для сброса таймера на ноль нажмите 
клавишу CLEAR.  

Системная Функция «Тренер» 
DX7  имеет программируемую системную функцию тренер с четырьмя опциями: 

• Функция отключена (INH) 
• Нормальный режим (NORMAL) 
• Пилот-Инструктор (P-LINK) 
• Пилот-Ученик (SLAVE/P-LINK) 

Обычный режим 

 
Выбор переключателя для активации режима: 

• L-RQCKER: левый переключатель (GEAR)  

• R-ROCKER: правый переключатель (AUX2) 
Обычный режим - в этом режиме система тренер-ученик работает как в обычной аппаратуре, передатчик 

может быть использован и как тренер (ведущий), и как ученик (ведомый). В данном режиме тренерский 
передатчик имеет возможность изменять все доступные параметры в полете. 

Пилот-Тренер/Ученик  
Пилот-Тренер 
Отображение на мастер-передатчике: 

 
В данной опции передатчик-ученик позволяет управлять только 4 каналами - элерон, элеватор, рудер, газ. 

При этом нет необходимости синхронизировать настройки данного передатчика с тренером - все управление 
второстепенными настройками совершается именно с него. 

 
Пилот-Ученик  
Данная опция в случае активации позволяет подключить передатчик-тренер с активированной 

программой Пилот-ученик и автоматически установить настройки, необходимые для полета. 

 
 

Настройка системной функции тренер/ученик 
Войдите в меню системных настроек, как описывалось выше, если вы уже находитесь в режиме 

программирования системных настроек, то нажатием клавиши UP или DOWN перейдите в раздел меню 
[TRAINER] (Тренер/ученик). 

Нажимая клавиши INCREASE или DECREASE, выберите нужный режим. 
В режиме Тренер (P-LINK), появится дополнительная опция SW: L-RQCKER/ R-ROCKER 
Для перехода на эту опцию нажмите клавишу SELECT. Для выбора режима L-RQCKER (левый 

переключатель (GEAR)) или R-ROCKER (правый переключатель (AUX2)) используйте клавиши INCREASE 
или DECREASE. 
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Системная функция «Восстановление запомненного положения триммера  газа» (Throttle 
Recovery) 

DX7 имеет уникальную системную функцию восстановления из памяти положение триммера  газа. 
При использовании для отключения двигателя клавишу триммера газа, можно легко восстановить 

положение триммер газа одним нажатием.  Для использования данной функции, она должна быть 
активирована. 
Активация Функции 

Войдите в меню системных настроек, как описывалось выше, если вы уже находитесь в режиме 
программирования системных настроек, то нажатием клавиши UP или DOWN перейдите в раздел меню 
[THRO RECOVERY]. 

Нажимая клавиши INCREASE или DECREASE,  активируйте (ACT)/деактивируйте режим (INH). 

 
Когда Вы хотите отключить 
двигатель,  

нажмите и удерживайте
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триммер газа в (-) до тех пор, 
пока двигатель не заглохнет. 

 

Для восстановления запомненного 
положения триммера газа, сделайте 
один щелчок (одно нажатие) 
триммером газа в (+) – положение 
триммера газа вернется в исходное 
положение (восстановиться). 

 

 
Системная Функция «Установка режима канала» (INPUT SELECT) 

Данная системная функция используется для выбора канала, к которому будет подключен гироскоп. 
 

 

 
 
 

 
Текущее устройство ввода  Текущее устройство ввода 

 
 

Данная опция используется для выбора переключателя и канала, по которому будет работать гироскоп. 

Войдите в меню системных настроек, как описывалось выше, если вы уже находитесь в режиме 
программирования системных настроек, то нажатием клавиши UP или DOWN перейдите в раздел меню 
[INPUT SELECT]. 

Для переключения между элементами подменю AUX2 и GEAR нажмите клавишу SELECT. Нажимая 
клавиши INCREASE или DECREASE, выберите нужный параметр функции. 

Доступны следующие опции канала AUX2: 
• INH: отключено. Такой режим используется, если гироскоп работает на другом канале. 
• F.MODE SW: в данном режиме чувствительность гироскопа регулируется переключателем полетных 

режимов [FLP MODE], при этом доступны три режима настроек. Используя функции [SUB TRIM] 
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(Субтриммеры) и [TRAVEL ADJUST] (Диапазоны перемещения сервоприводов) можно настроить 
центральные и конечные точки для каждого положения переключателя режима полетов [FLP 
MODE]. 

• AUX2: Двухпозиционный переключатель канала AUX 2 
• GIRO: Выберите режима GYRO, если Вы хотите использовать функцию [GYRO SENS] 

(чувствительность гироскопа). Выбор данного устройства ввода означает управление 
чувствительностью гироскопа по каналу AUX2 и подключение гироскопа к данному каналу (7 канал 
приемника) 

Опции канала GEAR: 
• INH: отключен, если функция гироскопа не будет использоваться на GEAR канале. Отключение 

данного канала позволяет использовать ею в качестве ведомого канала при микшировании. 
• GEAR: Переключатель активирован, в случае если Вы используете его для управления гироскопом 

или для управления шасси  
• AUX2: переключатель используется для активации канала 

Системная функция «Выбор типа тарелки автомата перекоса» 
Система микширования сервоприводов тарелки автомата перекоса DX7, позволяет работать с 

большинством существующих систем вертолетов. 

1 Серво: Не CCPM, стандартный тип микширования вертолета 
2 Серво/180º CCPM  
3 Серво/120º CCPM (самый популярный) 
3 Серво/90º CCPM 
 

 
 
Для выбора типа тарелки автомата перекоса войдите в меню системных настроек, как описывалось выше, 

если вы уже находитесь в режиме программирования системных настроек, то нажатием клавиши UP или 
DOWN перейдите в раздел меню [SWASH TYPE]. 

Нажимая клавиши INCREASE или DECREASE, выберите нужный Вам типа тарелки автомата перекоса.  
При нажатии клавиши CLEAR произойдет сброс на режим NORMAL (стандартный тип микширования 

вертолета).  
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Блок-схема Меню Функции 
 
Включает программные функций, которые более часто используются. Меню программирования функций 

включает: 
 
 
 

Двойные расходы и 
экспонента 

 

 

Автоматические 
двойные расходы и 

экспонента 

Экран диапазона 
перемещений 
серво 

Реверс каналов Таймер 

Субтриммеры Программируемые 
микшеры 1, 2, 3 

Диапазон 
перемещения 

сервоприводов 

Чувствительность 
гироскопа  
(Доступна, когда AUX 2 
или GEAR назначен как 
функция управления 
Гироскопом) 

Микшер тарелки 
автомата перекоса 

Микшер 
компенсации 
вращения 

Удержание газа 
Кривая шага  
(Доступен, когда 
HOLD активизирован) 

Кривая газа NORMAL Кривая шага  
ST-2 

Кривая газа ST-1 Кривая шага  
ST-1 

Кривая газа ST-2 Кривая шага  
Normal 

 
 
 
 
Последовательность экранов меню показана от экрана [D/R & EXP] (при первом включении передатчика 

в режиме программирования функций, показывается именно этот экран) и далее при нажатии клавиши UP 
происходит перемещение по экранам меню. 
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Вход в меню настроек Функций 
• Включите передатчик  
• нажмите и удерживайте одновременно клавиши DOWN и SELECT. 
• Система покажет последний экран установки функций, который использовался ранее. 
 
Выход из меню настроек Функций 
Для выхода из меню настроек Функций нажмите одновременно клавиши DOWN и SELECT. 
На экране передатчика появится обычная картинка.  

 
 

 
Режим просмотра списка функций  (FUNCTION LIST) 
Данная опция позволяет просмотреть все функции в виде списка в режиме одного окна и осуществить 

доступ к любой из них без необходимости пролистывать все экраны меню функций.  
Для включения режима просмотра списка функций настроек, необходимо войти в режим 

программирования функций и в любом окне системной функции нажать одновременно клавиши UP и 
SELECT. 

В  режиме просмотра списка нажимая клавиши DOWN или UP, Вы перемещаете курсор (►) по списку. 
Выбрав нужную Вам позицию в списке, нажмите одновременно клавиши DOWN и SELECT  для получения 
доступа к выбранной функции. 
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Двойные расходы и экспонента 
 

Двойные расходы и экспоненциальные кривые 
Двойные расходы и экспоненциальные кривые могут быть очень эффективны при настройке системы 

радиоуправления, когда пилот хочет получить определённое «чувство рукоятки» при выполнении тех или 
иных манёвров. Изменяя положение переключателя, Вы можете изменить характер отклика модели на 
движения рукояток управления, что может существенно облегчить выполнение отдельных фигур пилотажа. 
Иногда от модели требуется высокая чувствительность к отклонению рукояток, для других фигур её 
реакция должна быть значительно мягче. Функции двойных расходов и экспоненциальных кривых, 
применяемые в комбинации друг с другом, могут придать модели любой «стиль поведения». Программируя 
параметры этих функций, Вы должны ясно представлять себе, какие манёвры модель должна выполнять в 
данном режиме. 

Двойные расходы (Dual Rates, D/R) ограничивают максимальное отклонение рулей при полном 
отклонении рукоятки. Если эта функция отключена, при полном отклонении рукоятки рули отклоняются на 
максимальный угол, который ограничивается системой тяг и программируется при регулировании расходов. 
Если установлено значение параметра D/R, равное 75%, рули могут отклониться максимум на ¾  полного 
хода, при значении 50% - на половину полного хода, и так далее. Значение параметра 100% обеспечивает 
максимальное конструктивное отклонение рулей, так же, как если бы эта функция была отключена. 

В качестве примера рассмотрим программирование двойных расходов для канала элеронов с целью 
облегчения выполнения последовательных бочек. При установке значения параметра D/R 25% (значение 
может меняться в применении к конкретным моделям) полное отклонение рукоятки элеронов вправо или 
влево приводит к вращению модели вокруг продольной оси со скоростью приблизительно 1 оборот в 
секунду. Таким образом, отклонив рукоятку элеронов до упора и удерживая её в этом положении, Вы 
можете забыть о состоянии элеронов и сосредоточиться на управлении рулями высоты и направления. 

Установка экспоненциальных кривых (Exponential, EXP) не ограничивает расходы рулей, а лишь 
определяет, каким образом рули достигают крайних положений, то есть какова зависимость отклонения 
руля от отклонения рукоятки. Если экспонента отсутствует, зависимость является линейной, то есть, 
например, 20-процентное отклонение рукоятки вызывает 20-процентное отклонение руля, и движение руля 
на протяжении всего хода точно следует за движением рукоятки. Построив график этой зависимости (по оси 
X откладывается отклонение рукоятки в процентах, а по оси Y - отклонение руля в процентах), мы получим 
отрезок прямой, проходящий через начало координат под углом 45°. 

При активировании функции ЕХР положительные (+) значения параметра приводят к тому, что при 
малых отклонениях рукоятки руль отклоняется меньше, чем при линейной зависимости, а при больших 
отклонениях рукоятки отклонение руля быстро увеличивается. Например, отклонив рукоятку на 30%, мы 
получим 10% отклонения руля. При дальнейшем отклонении рукоятки (с 30% до 50%) рули отклоняются 
дальше и быстрее (с 10% до 35%). Чем дальше рукоятка отклоняется от нейтрального положения, тем 
быстрее отклоняется руль модели. Чем больше значение параметра экспоненты, тем больше кривая 
зависимости выгнута вниз, тем дальше придётся отклонить рукоятку, чтобы скорость отклонения руля 
возросла, тем выше скорость сервопривода в конце хода рукоятки. Экспоненциальная функция обычно 
используется для снижения чувствительности рукоятки в области малых отклонений, не жертвуя ходом 
сервопривода. Она позволяет осуществлять плавное и точное управление моделью при сравнительно 
больших отклонениях рукоятки. 

Отрицательные (-) значения параметра экспоненты имеют противоположный эффект. Малые 
отклонения рукоятки приводят к значительным отклонениям руля, которые при больших отклонениях 
рукоятки становятся медленнее. Отрицательные значения параметра требуют внимания и осторожности, 
так как модель весьма резко реагирует на движение рукоятки. Они могут оправдать себя, например, при 
управлении моделью класса 3D в режиме висения. 
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Линейная зависимость Экспоненциальная зависимость 

 

 

Функция двойных расходов снижает/увеличивает расход сервопривода посредством переключателя. 
Двойные расходы и экспонента могут применяться к каналам элеронов, элеватора и рудера Вашего 
вертолета.  Функция автоматических двойных расходов доступна через трехпозиционный переключатель 
режимов полета FLT MODE, 

 
который позволяет автоматический выбор желаемых норм. 

Двойные расходы предназначены для изменения степени чувствительности модели к перемещению 
управляющих плоскостей. Диапазон изменения от (-)100 %, LIN (линейная), до (+)100 %. Заводские 
установки для двух положений переключателя – LIN или 0%. 
Экспонента уменьшает чувствительность модели к перемещению ручек в околонулевой зоне, при этом 
обеспечивает более чувствительное перемещение в крайних положениях. Диапазон изменения значений 
экспоненты от 0 до 100%. 0% - это линейная зависимость перемещения управляющей поверхности 
относительно перемещения ручки управления. 
 
 Положение переключателя Графическое отображение 

 

 

Канал (AILE, ELEV, RUDD) 
Значение экспоненты 
Значение двойных расходов 
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Двойные расходы управляются соответствующими двухпозиционными переключателями (элерон, 
элеватор и рудер). 

 

 
  

Доступ к функции двойных расходов и экспоненты 
Войдите в меню настроек функций, как описывалось выше, если вы уже находитесь в режиме 

программирования настроек функций, то используя клавиши UP или DOWN, перейдите в раздел меню 
[D/R&EXP]. 

Нажимая клавиши INCREASE или DECREASE, выберите нужный канал (AILE, ELEV или RUDD). 
Нажмите клавишу SELECT для перемещения в подменю на функции EXP или D/R. 
Нажимая клавиши INCREASE или DECREASE, установите требуемые параметры. 

Доступ к функции экспоненты 
Для входа в режим программирования функций, включите передатчик, нажмите и удерживайте 
одновременно клавиши DOWN и SELECT. 
В меню Функций, используя клавиши UP или DOWN, перейдите в раздел меню [D/R&EXP]. 
Нажимая клавиши INCREASE или DECREASE, выберите нужный канал (AILE, ELEV или RUDD). 
Нажмите клавишу SELECT для перемещения в подменю на функции EXP или D/R. 
Переключите переключатель двойных расходов выбранного канала (AILE, ELEV или RUDD) в нужное 

положение (0 или 1). 
Нажмите клавишу SELECT для установки курсора (►) на позицию подменю EXP.  
Нажимая клавиши INCREASE или DECREASE, установите требуемые параметры. 
 

Автоматические Двойные расходы и экспонента 
Функция Автоматических двойных расходов и Экспоненты  позволяет автоматически выбирать 

настройки Двойных расходов и экспоненты (элерон, элеватор и рудер) в любом режиме полета (Normal, 
ST-1, ST-2, и HOLD). 

Если функция Автоматических двойных расходов и Экспоненты  отключена (не активирована), то 
двойные расходы и экспонента не доступны при помощи переключателя режимов полета. 
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Доступ к функции Автоматические Двойные расходы 
Войдите в меню настроек функций, как описывалось выше, если вы уже находитесь в режиме 

программирования настроек функций, то используя клавиши UP или DOWN, перейдите в раздел меню 
[AUTO D/R EXP]. 

Нажимая клавишу SELECT для выбора NORMAL, ST1, ST2 или HOLD режима полета. После выбора 
нужного вам раздела нажимая клавиши INCREASE или DECREASE,  установите требуемые параметры: P-0 
(POS-0), P-1 (POS-1) или INH (inhibit).  

Замечание: P-0 (POS-0) и P-1 (POS-1) положение двухпозиционных переключателей двойных расходов:  
0 или 1 (см. выше). 
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Реверсирование сервоприводов 
Функция реверсирования сервоприводов используется для изменения направления их вращения в ответ 

на команды от органов управления передатчика (ручек управления и переключателей). После 
использования функции реверса проверьте все органы управления модели для уверенности, что они 
работают в правильном направлении и что Вы случайно не реверсировали не тот сервопривод. Ошибочное 
реверсирование (и отсутствие проверки перед полетом) может привести к аварии! 

Реверсирование доступно для всех семи каналов.  
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Нажмите для возврата в 
предыдущий раздел меню 

Нажмите для выбора режима 
NORM или REV 

 
 
 
 
 
 
 
 

Нажмите для перехода в 
следующий раздел меню 

 
 
 Нажмите одновременно, для 

входа в режим ввода функций  
Нажмите, чтобы выбрать 
желательный канал 

 
Доступ к изменению режима сервоприводов 

Войдите в меню настроек функций, как описывалось выше, если вы уже находитесь в режиме 
программирования настроек функций, то используя клавиши UP или DOWN, перейдите в раздел меню 
[REVERSING SW]. 

Нажимайте кнопку SELECT для выбора нужного канала, затем нажмите INCREASE или DECREASE для 
переключения канала в режим REVERSE или NORMAL. 
 
Субтриммеры 

Субтриммеры используются для сравнительно небольших регулировок управляющих тяг, а не для 
триммирования модели. Чрезмерное использование субтриммеров может привести к снижению 
разрешения сервопривода, когда сервопривод достигает крайнего положения и останавливается, так как 
рычаг управления отклонился до упора. 

Функция субтриммера позволяет Вам с помощью электронных регуляторов провести индивидуальную 
тонкую настройку сервоприводов для всех семи каналов, в диапазоне  от (+) до (-) 125% (+ или - 30º  от 
нейтрального положения выходного вала сервопривода). 
Диапазон настроек max± 125% 
 
Доступные каналы 
• THRO: Газ 
• AILE: Элерон 
• ELEV: Элеватор 
• RUDD: Хвостовой ротор 
• GEAR: Гироскоп 
• PIT.: Шаг 
• AUX 2: Вспомогательный канал 

 
Доступ к функции настройки субтриммеров [SUB TRIM] 

Войдите в меню настроек функций, как описывалось выше, если вы уже находитесь в режиме 
программирования настроек функций, то используя клавиши UP или DOWN, перейдите в раздел меню [SUB 
TRIM]. 

Нажмите кнопку SELECT, чтобы получит доступ к желаемому каналу. 
Используйте клавиши  INCREASE или DECREASE для изменения параметра. 

 
Диапазон перемещения сервоприводов 

Данная функция позволяет настраивать диапазоны перемещений сервоприводов, устанавливая разные 
значения для противоположных перемещений, т.е. позволяет точно отрегулировать конечные точки 
перемещения сервоприводов в обоих направлениях. Независимая регулировка доступна для всех семи 
каналов. 
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Диапазон регулирования 0-150 %. 
 

Выбор канала Доступные каналы 
• THRO: Газ 
• AILE: Элерон 
• ELEV: Элеватор 
• RUDD: Хвостовой ротор 
• GEAR: Гироскоп 
• PIT.: Шаг 
• AUX 2: Вспомогательный канал 
 
Доступ к функции настройки Диапазона перемещения сервоприводов 

Войдите в меню настроек функций, как описывалось выше, если вы уже находитесь в режиме 
программирования настроек функций, то используя клавиши UP или DOWN, перейдите в раздел меню 
[TRAVEL ADJUST]. 

Нажмите кнопку SELECT, чтобы получит доступ к желаемому каналу. 
Используйте клавиши  INCREASE или DECREASE для изменения параметра. 
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Микшер тарелки автомата перекоса 
Краткий обзор системы CCPM (Cyclic collective pitch mixing) 

Система CCPM состоит из нескольких сервоприводов синхронно и независимо исполняющих все команды 
управления тарелкой автомата перекоса   (общий шаг, элероны, элеватор).  

Существуют системы CCPM состоящие из   двух или трех сервоприводов, однако сфокусируем  
 внимание на наиболее распространенной системе CCPM – 3 сервопривода расположенные через 120 
градусов.  

 
Другой метод контроля тарелки   автомата перекоса, не-CCPM, часто называется механическая система  

 независимых сервоприводов (SSM - Single Servo Mechanical).  

В чем различия между этими системами?  

В системе SSM используется отдельный сервопривод для   управления тарелкой автомата перекоса по 
каждой из осей и сервоприводы в   этом случае работают независимо друг от друга – каждая сервопривод  
 имеет свою зону ответственности управления тарелкой автомата перекоса. 

В отличие от SSM, система CCPM основана на синхронной работе всех трех сервоприводов для 
перемещения тарелки автомата перекоса. Например,   при перемещении стика шага на передатчике все 
три сервопривода будут   двигаться одновременно для подъема или опускания тарелки автомата  перекоса.  

В системе CCPM в изменении положения тарелки автомата перекоса   участвуют как минимум два 
сервопривода. 

Система микширования сервоприводов тарелки автомата перекоса DX7 позволяет работать с 
большинством существующих систем вертолетов. 

Эта функция доступна, только если Вы выбрали систему управления тарелкой автомата перекоса 
CCPM. 

Установки функции автомата перекоса (SWASH APR) уменьшают/повышают/реверсируют ход элерона, 
руля высоты и функции общего шага, корректируя или реверсируя движение всех сервоприводов, 
задействованных в этой функции, только при использовании этой функции.  

Поскольку эти типы моделей используют несколько сервоприводов одновременно для создания средств 
управления, простая регулировка реверсирования или конечной точки сервопривода не скорректирует ход 
ни одного из средств управления.  

Как видим, там для каждой из трех функций задано значение коэффициента микширования по 
умолчанию это +60%. 

Если в руководстве к Вашему вертолету есть рекомендации по настройке SWASH MIX - поставьте 
рекомендуемые значения (например, для Hurricane 550 рекомендуется 50%). Если же рекомендаций нет - 
оставьте пока значения по умолчанию до тех времен, пока Вы сможете сами понять, что именно хочется 
поменять. 

Например: Если требуется больший угол атаки - измените значение pitch в большую сторону. На этом 
этапе уже не меняйте знак, а только величину. Например, если значение pitch равно +60, то для увеличения 
углов атака нужно изменить значение, например, до +70. Если изначально имелось -60, то нужно изменить 
до -70. Аналогично с функциями элеронов и элеватора. 

Замечание: Значения этих коэффициентов могут быть не только положительными, но и 
отрицательными. Смена знака, по сути дела, и является переключателем реверса функции в целом. 

Например, у нас наоборот работает функция крена (AILE). Тогда следует изменить значение +60% на -60%, 
и все станет правильно, не затрагивая работу других функций управления.  

Доступ к функции Микшера тарелки автомата перекоса 
Войдите в меню настроек функций, как описывалось выше, если вы уже находитесь в режиме 

программирования настроек функций, то используя клавиши UP или DOWN, перейдите в раздел меню 
[SWASH MIX]. 
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Нажимайте кнопку SELECT для доступа к нужному каналу (AILE, ELEV, PIT. , EXP), затем нажмите 

INCREASE или DECREASE для изменения параметра. 

Замечание: Функция Экспоненты (EXP) тарелки автомата перекоса. Данная функция предназначена для 
уменьшения эффекта наложения в движении сервоприводов, и небольшое значение экспоненты 
рекомендуется для более равномерного движения тарелки. Рекомендуется, чтобы функция EXP была 
активизирована всегда. 
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Функция Удержания газа (Throttle Hold) 
 

Данная функция обычно используется для авторотации, а также для отключения двигателя 
электровертолетов при настройках, проверках (в целях безопасности). 

В меню настроек при выборе переключателя для активации данного режима,  

 
доступны следующие переключатели:  HOLD-RUDDER D/R, ELEVATOR D/R, GEAR, AUX 2 или AILERON 
D/R.  
 

 
 

Когда функция активирована выбранным Вами переключателем, двигатель переходит в режим 
холостого хода и блокируется сервопривод ГАЗА (ESC) удерживая его в определенном Вами положении, в 
то время как остальные сервоприводы функционируют как обычно.   

 Заводские установки данной функции (-) 5.0% 
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Диапазон изменения параметра от  (-) 20% до (+) 50%. Для отключения двигателя и авторотации 

установите отрицательное значение удержания газа. 
 
Доступ к функции Удержания газа 

Войдите в меню настроек функций, как описывалось выше, если вы уже находитесь в режиме 
программирования настроек функций, то используя клавиши UP или DOWN, перейдите в раздел меню 
[THRO HOLD].  

Затем нажмите INCREASE или DECREASE для изменения параметра. 

Для доступа к выбору переключателя активации функции кнопку SELECT, затем нажимая клавиши  
INCREASE или DECREASE, выберите нужный переключатель (доступны RUDDER D/R, ELEVATOR D/R, 
GEAR, AUX 2 или AILERON D/R).  
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Функция настройки КРИВЫХ ГАЗА (THRO CURV) 
Идеальная характеристика канала управления газом является линейной, когда ¼  отклонение рукоятки 

газа соответствует ¼ максимальных оборотов двигателя, ½ отклонение - к ½ максимальных оборотов и так 
далее. Однако в большинстве современных двигателей используются карбюраторы насосного типа, 
обеспечивающие нелинейную характеристику.  

Как правило, двигатель очень быстро набирает обороты при открытии дроссельной заслонки с холостого 
хода до половины, а затем прибавляет обороты значительно медленнее. Фактически при открытии 
дроссельной заслонки наполовину двигатель может работать на 75-90% мощности, что вовсе не является 
идеальной ситуацией. 

Линейная характеристика канала управления двигателем может быть получена при помощи функции 
THRO CURV, с помощью которой характеристика канала принимает вид экспоненциальной кривой. Другими 
словами, сервопривод управления дроссельной заслонкой будет двигаться очень медленно в интервале от 
холостого хода до  ¼ - ½  полного отклонения, а при дальнейшем движении увеличит скорость.  

Если параметры кривой настроены правильно, то каждый щелчок гребёнки фиксатора рукоятки газа 
будет соответствовать заметному и равномерному приращению оборотов двигателя.  

Функция THRO CURV может быть также использована в случаях, когда требуется специальная 
характеристика канала - быстрый набор оборотов до определённого значения, а затем плавное и точное 
управление оборотами в небольшом диапазоне.  

Такая характеристика часто требуется для 3D моделей (например, в режиме висения на винте). 

 
DX7 позволяет настроить и использовать три кривых газа, построенных по пяти точкам. Данная функция 

позволяет согласовать изменения шага и оборотов основного ротора таким образом, чтобы максимально 
использовать возможности двигателя на конкретных углах шага.  

После установки кривых газа, каждая настройка может быть активирована в полете путем переключения 
3-х позиционного переключателя полетных режимов FLT MODE. 

 
Вы можете выбрать один из трех полетных режимов: N = Normal, 1 = Stunt 1, 2 = Stunt 2. 
Режим «N» (нормальный режим) - используется для запуска двигателя и «висения». 
Полетный режим 1 и 2, или «Stunt 1» и «Stunt 2», используются для пилотажных маневров и акробатики. 
Замечание:  
 

Триммер газа  и регулятор газа точки висения  действуют, когда 
переключатель режимов полета находиться в положении «N - Normal» 
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В положениях переключателя режимов полета «1» и «2» эти две функции не имеют никакого эффекта. 
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Каждые из пяти точек кривой могут быть установлены в диапазоне значений от 0 -100%. Эти пять точек 

отображают положение ручки управления шаг/газ. 
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Точки: 
L: Малый газ 
1: 1/4 положения ручки 
2: Центральное положение ручки 
3: 3/4 положения ручки 
Н: Максимальное положение 

Показано значение кривой в % в точке нахождения ручки ГАЗА: 
IN – значение точки на шкале ГАЗА (0% - 100%), т.е. степень 
отклонения ручки (в примере 51%, т.е. примерно в центре). 
OUT – значение ГАЗА, установленное Вами для данной точки (в 
примере они совпадают – 51%)

Текущее 
значение точки L 

[THRO CURVE] в 
режиме [NORM] 

Название точки 
Положение ручки 
ГАЗА  (51%)

График кривой  

 
Точки 1 и 3 в заводских установках изменяются автоматически при изменении значений остальных 

точек. В случае если изменения не были внесены, то их значения 25% и 75% соответственно, что позволяет 
обеспечить наиболее плавное изменение кривой. Если Вы хотите задать свое значение, то выберите эти 
точки и измените их значения нажатием клавиш INCREASE или DECREASE. 

 
Доступ к функции настройки КРИВЫХ ГАЗА 

Войдите в меню настроек функций, как описывалось выше, если вы уже находитесь в режиме 
программирования настроек функций, то используя клавиши UP или DOWN, перейдите в раздел меню 
[THRO CURVE] в режиме [NORM]. 

Нажимая кнопку SELECT для выбора нужной точки газа (L (Low.), 1, 2, 3, H (High) или EXPO). 
Нажатием клавиш INCREASE или DECREASE Вы можете изменить значение параметров каждой точки. 
 
Триммер газа 

Триммер газа используется для увеличения или уменьшения оборотов двигателя и 
является активным только тогда, когда переключатель режимов полета находиться в 
положении «N - Normal». 

 
В положениях переключателя режимов полета «1» или «2» триммер газа не 

функционирует. 
 
 
 

 
Регулятор триммера газа точки висения 

Регулятор триммера газа увеличивает или уменьшает положение ГАЗА только для 
точки 2     Кривой ГАЗА 

 
 

Использование регулятора триммера газа точки висения перемещает среднюю кривую вверх или вниз и 
не изменяет верхнюю и нижнюю точки Кривой Газа. 
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Значение 
газа 

Триммер 
газа 

Данная функция является активной только тогда, когда переключатель режимов полета находиться в 
положении «N - Normal». В положениях переключателя режимов полета в режимах «1» или «2» она не 
функционирует. 

Функция Экспоненты Кривой Газа 
В системе DX7, индивидуальные настройки кривых газа могут быть выбраны как прямыми (линейными) 

или кривыми (экспоненциальными).  
Для того, чтобы выбрать функцию экспоненты кривой газа, нажимайте кнопку SELECT, пока курсор не 

встанет на значение EXP OFF  

 
 
Нажатием клавиши INCREASE или DECREASE Вы можете активировать экспоненту (переключить с EXP 

OFF на EXP ON). 
После включения функции экспоненты (EXP ON), Вы заметите на графике, что все «острые» углы кривой 

станут более скругленными или сглаженными, обеспечивая более плавное изменение на протяжении всего 
диапазона кривой газа. 

 
Пилотажный режим (IDLE UP) 
Режимы полета «N» (нормальный), «1» или «2» используются для изменения оборотов двигателя 

нижнем положения джойстика газа для пилотажных маневров и акробатики (idle up). 

   1              2              3              H 

 
 
В это время любой другой триммер не активен, поскольку обороты двигателя будут следовать текущим 

режимам кривой газа. 
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Полетные режимы «1» и «2» (Stunt 1 и Stunt 2) 
 

Замечание: Кривые Газа полетных режимов «1» и «2» не зависят от настроек Кривой Газа режима «N» 
(Normal).  
Для настроек Кривой Газа полетных режимов «1» и «2» используя клавиши UP или DOWN перейдите в 
раздел меню [THRO CURVE] в режиме [ST-1] или [ST-2].  
Дальнейшие настройки аналогичны. 
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Функция Кривой Шага (Pitch Curve) 
Кривая Шага  

Настройка Кривой Шага  аналогична настройкам Кривой Газа, процедура которой подробно описанной 
в предыдущем разделе.  

Если Вы разобрались с принципами настройками Кривой Газа, то Вы легко разберетесь с принципами 
настройки Кривой Шага. 

DX7 предлагает четыре (4) независимых режима кривых шага:  
• NORMAL (NORM) -  используется для установки кривой шага при нормальном полете. Кривая из 5-и 

точек служит для лучшего согласования шага лопастей винта с оборотами двигателя для наилучшей 
нагрузки двигателя. Каждая точка может подстраиваться в пределах 0% - 100%. Базовая кривая газа 
рассчитана на зависание. Используйте эту функцию совместно с функцией нормальной кривой шага, 
чтобы управление вверх/вниз происходило на постоянных оборотах двигателя. 

• Stunt 1 - используется для установки кривой газа при пилотажном полете. Кривая из 5-и точек служит 
для лучшего согласования шага лопастей винта с оборотами двигателя для наилучшей нагрузки 
двигателя. Каждая точка может подстраиваться в пределах 0% - 100%. Эта кривая газа используется 
для установки соответствующих оборотов двигателя и может быть включена в любое время при 
выполнении маневров на большой высоте, таких как петли, бочки и фигурный полет даже при 
сниженном шаге винта. 

• Stunt 2 – используется для установки кривой шага при пилотажных полетах. Кривая из 5-и точек 
служит для лучшего согласования шага лопастей винта с оборотами двигателя для наилучшей 
нагрузки двигателя. Каждая точка может подстраиваться в пределах 0% - 100%. Верхний конец кривой 
должен устанавливаться так, чтобы не перегружать двигатель и чтобы поддерживались 
соответствующие обороты двигателя. Обычно шаг устанавливается чуть меньше, чем для нормальной 
кривой. Нижний конец кривой устанавливается как требуется для маневров - петли, бочки и фигурного 
полета. 

• Hold - Эта функция используется при авторотации, когда используется только управление шагом для 
снижения и посадки. Просто включите переключатель для установки двигателя на холостой ход или его 
отключения и разъединения его с ручкой газа. Функция может устанавливаться от -50% до +50% 
относительно положения триммера газа. 

Каждая кривая шага содержит пять (5) настраиваемых точек — L, 1, 2, 3, и H. 
Замечание: Для регулировки кривой шага для режима HOLD, необходимо, чтобы данный режим был 
активирован. Если данная функция не активирована, то данный режим нельзя будет выбрать для 
настройки. 

 
 
Доступ к функции Кривая шага 

Войдите в меню настроек функций, как описывалось выше, если вы уже находитесь в режиме 
программирования настроек функций, то используя клавиши UP или DOWN, перейдите в раздел меню 
[PITCH CURVE] в режиме NORM.  

Нажимая кнопку SELECT, выберете нужную точку кривой: L (Low), 1, 2, 3, H (High) или EXPO. 
Затем нажимая INCREASE или DECREASE, выберите параметр для каждой точки, включения/ 

выключения режима EXP. 
Регулятор триммера Шага точки висения 

Регулятор триммера шага действует  
аналогично регулятору триммера газа. 
Регулятор триммера шага активирован только в 
положении переключателя режимов полета в 

 шага только
ШАГА 

 шага перемещает среднюю кривую вверх или вниз и не изменяет 
верхнюю и нижнюю точки Кривой Шага. 

положение «N».  
Регулятор триммера шага увеличивает или 
уменьшает угол  для точки 2     
Кривой 

 
 
Использование регулятора триммера
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Микшер компенсации вращения (Ротационный микшер) (REVO.MIX)  
(только при использовании гироскопов без режима Heading Lock) 

Ротационный микшер предназначен для использования только с гироскопами, не поддерживающими 
режим Heading Lock.  

Он производит микширование кривых газа и шага на хвостовой ротор с целью компенсации 
реактивного момента от лопастей несущего ротора.  

При правильной настройке этого микшера модель будет набирать высоту и снижаться, не проявляя 
тенденции к развороту в ту или иную сторону.  

Поскольку реактивный момент изменяется в зависимости от режима работы двигателя и шага 
несущего ротора, шаг хвостового ротора также должен меняться.  

Передатчик DX7 предоставляет возможность выбора из двух программ микширования, для каждой из 
которых независимо настраиваются режимы набора высоты и снижения. Одна программа предназначена 
для полётного режима Normal, другая - для полётных режимов Stunt-1 и Stunt-2.  

В режиме U (Up — вверх) настраивается компенсация момента для верхней половины хода рукоятки 
газа, в режиме D (Down -вниз) - для нижней половины. 

В режиме ввода Функций, используйте клавиши UP или  DOWN для выбора раздела меню функций 
[REVO MIX]. 
Установка параметров микширования 
Отрегулируйте модель таким образом, чтобы в режиме висения триммер хвостового ротора находился в 
нейтральном положении. Поднимите модель в воздух и заставьте стабильно зависнуть.  

Немного добавьте газ, чтобы модель медленно набирала высоту. Корпус модели будет разворачиваться в 
направлении, противоположном направлению вращения несущего ротора. Увеличивайте значение 
параметра U до тех пор, пока модель не станет набирать высоту без тенденции к развороту.  

Набрав достаточную высоту, прикройте дроссельную заслонку. Модель начнёт снижаться, при этом её 
корпус будет разворачиваться в том же направлении, что и несущий ротор. Увеличивайте значение 
параметра D до тех пор, пока модель не станет снижаться без тенденции к развороту.  

Движения рукоятки газа должны быть плавными. Не обращайте внимания на первоначальные короткие 
рыскания модели при смене режима. 
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Нажмите для перехода в следующий раздел меню 

Нажмите для перехода в 
предыдущий раздел меню 

Перемещение по 
субменю 

Нажмите для сброса параметра к 
заводским настройкам 

Нажмите одновременно для 
входа в режим ввода фукций 

Доступ к функции Микшера компенсации вращения 
Войдите в меню настроек функций, как описывалось выше, если вы уже находитесь в режиме 

программирования настроек функций, то используя клавиши UP или DOWN, перейдите в раздел меню 
[REVO MIX]. 

Нажимая кнопку SELECT переместите курсор (►) на желаемую функцию в подменю. 
Нажатием клавиш INCREASE или DECREASE Вы можете изменить значение параметра каждой 

функции. Диапазон изменения параметра (L 125%← 0% → R 125%) с шагом 1%. 
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Функция изменения чувствительности гироскопа (Gyro Sensing) 
Спасибо за оказанную помощь Александру Сергиенко 
DX7 предлагает два различных режима регулятора Чувствительности Гироскопа — ручной или 

автоматический. 
Эта особенность дает пользователю выбор регулировки чувствительности гироскопа вручную через 

переключатель двойных расходов рудера (RUDDER D/R)  
 

 

[GYRO SENS] 
  ►RUDD D/R 

    
RATE:  
   0:  50% 
   1:  50% 

 
или автоматически, через переключатель режимов полета (FLT MODE). 
 

 
 

[GYRO SENS] 
  ►AUTO           F.MODE 

                    NORM: 0 
RATE:          STND : 0 
   0:  50%      HOLD: 0 
   1:  50% 

Для понимания порядка настроек режимов изобразим параметры настроек графически: 
 

 
 

Нижняя шкала изображает параметры значений RATE функции [GYRO SENS]. Нулевое значение 
чувствительности гироскопа (среднее значение канального импульса) соответствует значению 50% в RATE. 
Диапазон изменений от 50% до 0% – один режим, от 50% до 100% – другой режим (какой конкретно – 
зависит от гироскопа и реверса в канале). При этом шаг настройки чувствительности составляет 2% 
расходов канала (т.е. имеет всего 50 значений в каждом режиме) (см. график). 

Верхняя шкала изображает диапазон расходов канала (AUX2 или GEAR) к которому подключен кабель 
чувствительности гироскопа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
 www.toyhobby.ru



Доступ к Функции регулятора Чувствительности Гироскопа 

Войдите в меню настроек функций, как описывалось выше, если вы уже находитесь в режиме 
программирования настроек функций, то используя клавиши UP или DOWN, перейдите в раздел меню 
[GYRO SENS]. 

Используя кнопку SELECT для перемещения в субменю между: 
• способами регулировок чувствительности гироскопа (RUDDER D/R или AUTO). 
• величину параметра для положения переключателя в положении «0» или «1». 
• в режиме AUTO выбор параметра для режимов переключателя полетов F.MODE: «NORM», 

«STNT» и «HOLD» какой из параметров настройки будет использован: «0» или «1» 
 

 
 

[GYRO SENS] 
  ►AUTO           F.MODE 

                    NORM: 0 
RATE:          STND : 1 
   0:  50%      HOLD: 0 
   1:  50% 

Взаимосвязь 

Используя клавиши INCREASE или DECREASE, произведите настройку необходимых Вам параметров: 
диапазон чувствительности в позиции переключателя RUDDER D/R в позиции «0» или «1» (от 0% до 100%), 
какие настройки будут использованы режиме AUTO для параметров F.MODE: NORM, STNT и HOLD – «0» 
или «1». 
Диапазон изменения параметров: 

• Для показателя чувствительности (RATE:) при положении переключателя RUDDER D/R в позиции 
«0» или «1»: от 0% до 100% (с центром 50%). 

 
• В режиме AUTO для параметров F.MODE: NORM, STNT и HOLD используется параметр «0» или 

«1», показатель которых был предварительно настроен (смотри предыдущий пункт).   
Замечание: Чтобы получить доступ к функции Чувствительности Гироскопа, необходимо выбрать канал, к 
которому будет подключен гироскоп (AUX2 и GEAR)/ 
Для детальной информации обратитесь к разделу: Системная Функция INPUT SELECT (Установка 
режима канала AUX2 и GEAR) 
 
Ручное регулирование Чувствительности Гироскопа 

Ручное регулирование Чувствительности Гироскопа позволяет Вам выбирать два режима 
чувствительности гироскопа, в зависимости от условий полета. Переключение режима чувствительности 
осуществляется переключателем RUDDER D/R в режим «0» или «1». 
 
Автоматическое регулирование Чувствительности Гироскопа 

При использовании Автоматического регулирования чувствительности гироскопа позволяет пилоту 
автоматически изменять чувствительность гироскопа в зависимости от предварительно настроенных 
предпочтений («0» или «1») для каждого режима полета: NORM, STNT и HOLD. 
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Программируемые микшеры [PROG.MIX1 – PROG.MIX3]. 

Спасибо за оказанную помощь Александру Сергиенко в разъяснении принципа работы функции 
PROG.MIX. 

В вертолетном режиме передатчик DX7 имеет три [PROG.MIX1 – PROG.MIX3] линейных 
программируемых микшера с одинаковой методикой настройки. 

Программируемые микшеры используются в любых случаях, когда необходима реакция одного 
канала на отклонение другого, либо просто нужно управлять каналом с помощью рукоятки 
управления или переключателем.  

Эти микшеры обычно используются для компенсации неточностей изготовления и настройки 
модели или для реализации специальных функций (включение посадочных огней, выпуск шасси и 
т.п.). 

Канал, который получает управляющее воздействие непосредственно от пилота, называется 
ВЕДУЩИМ («мастер»). Канал, который управляется от ведущего канала, называется ВЕДОМЫМ. 

Микширование происходит, когда пилот отклоняет рукоятку или рычажок ведущего канала. 
Передатчик автоматически генерирует сигнал для отклонения ведомого канала в соответствии с 
установленными параметрами микширования. Любой из 7 каналов может быть установлен как в 
качестве ведущего, так и в качестве ведомого, либо в обоих качествах сразу.  Каждый канал 
обозначается 4-символьным названием: 

• THRO 
• AILE 
• ELEV 
• RUDD 
• GEAR 
• PIT. 
• AUX2 

 
Экран монитора в режиме программирования [PROG.MIX1] 

 
 

[PROG.MIX1] 
    ►PIT. → AILE   ON 

   RATE:   +   0% 
                -    0% 
   SW: ON 
   OFFSET:    0 

 Функция [PROG.MIX] включает следующие настраиваемые параметры: 
 

[PROG.MIX1] 
    ►PIT. →    AILE   ON 

   RATE:   +   0% 
                -    0% 
   SW: ON 
   OFFSET:    0 

[PROG.MIX1] 
       PIT. → ►AILE   ON 

   RATE:   +   0% 
                -    0% 
   SW: ON  
   OFFSET:    0 

[PROG.MIX1] 
       PIT. →   AILE   ON 

►RATE:    +   5% 
                  -   5% 
   SW: ON 
   OFFSET:    0 

Канал, записанный первым, является "мастер" каналом 
или ведущим каналом. Он является каналом, к которому вы 
желаете что-то замикшировать.  

Любой из 7 каналов может быть установлен в качестве 
ведущего. 

 

Канал записанный вторым является «ведомым» или канал, 
который будет замикширован к «мастер» каналу. Например, 
AILE - ELEV будет значить микширование типа элерон-
элеватор.  
Любой из 7 каналов может быть установлен в качестве 
ведомого. 
 

Перемещая ручку ведущего канала управления в одном и 
другом направлении (например: вперед или назад, влево или 
вправо), позволит изменять параметры  микширование в 
прямом и обратном направлении.  
Диапазон изменения параметра программируемого микшера от 
-125% до +125%. 
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[PROG.MIX1] 
       PIT. → AILE   ON 

   RATE:   +   5% 
                -    5% 

       ►SW: F-S12 
   OFFSET:    0 

Функция микширования может быть включена всегда (ON) 
или может быть включена или выключена в полете любым 
предустановленным выключателем (SW:).  

SW: 
PROG.MIX 

1 2 3 

ON + + + 
F-NR + - + 
F-S12 + + + 
F-S2 + - + 
HOLD - + - 
GEAR - + - 

• ON: Функция микширования всегда включена 
• F-NR: Полетный режим Normal (для PROG.MIX2 не 

используется) 
• F-S12: Полетный режим Stunt 1 и Stunt  2 
• F-S2: Полетный режим Stunt 2 (для PROG.MIX2 не 

используется) 
Только для PROG.MIX2: 
• HOLD: Удержание газа 
• GEAR: Канал GEAR 

 

Индикатор состояния переключателя PROG.MIX выбранного в 
параметре SW. 
Если переключатель в положении OFF, то Вы не сможете 
изменить параметры функции PROG.MIX 

Параметр OFFSET – смещение. Имеет положительное и 
отрицательное значение.  
Параметр смещения определяет положение ведущего канала, 
в котором микшер изменяет направление отклонения ведомого 
канала (см. таблицу далее). 

[PROG.MIX1] 
       PIT. → AILE   ON 

   RATE:   +   5% 
                -    5% 

       ►SW: F-S12 
   OFFSET:    0 

[PROG.MIX1] 
       PIT. → AILE   ON 

   RATE:   +   5% 
                -    5% 
   SW: F-S12 

       ►OFFSET:    0 

 
Установка параметров микширования 

Войдите в меню настроек функций, как описывалось выше, если вы уже находитесь в режиме 
программирования настроек функций, то используя клавиши UP или DOWN перейдите в раздел меню 
[PROG.MIX1], [PROG.MIX2] или [PROG.MIX3]. 

По умолчанию все программируемые микшеры отключены (INH). Для активации нажмите клавишу 
INCREASE или DECREASE. Курсор (►) окажется на «Ведущем» канале. 
Выбор «Ведущего» и «Ведомого» каналов 

Нажмите клавиш INCREASE или DECREASE для выбора «Ведущего» канала (THRO, AILE, ELEV, 
RUDD, GEAR, PIT. или AUX2). 

 

[PROG.MIX1] 
    ►PIT. →    AILE      ON 

   RATE:   +   5% 
                -    5% 
   SW: F-S12 
   OFFSET:    0 

Нажимая кнопку SELECT для перехода к выбору «Ведомого» канала, затем, нажимая клавиши 
INCREASE или DECREASE, выберите «Ведомый» канал (THRO, AILE, ELEV, RUDD, GEAR, PIT. или 
AUX2). 
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Выбор переключателя для активации микширования. 
Нажимая кнопку SELECT, перейдите в раздел подменю [SW:] и выберите переключатель для 

активации микшера (см. таблицу)  
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►RATE:    +   50% 

          +   50% 

 
Список 

возможных для 
использования 
переключателей 

Доступные переключатели 
для функции PROG.MIX 

MIX1 MIX2 MIX3 

ON – включен 
всегда + + + 
F-NR + - + 
F-S12 + + + 
F-S2 + - + 

HOLD - + - 
GEAR - + - 

 

 
После выбора переключателя для активации микшера, необходимо перевести его в положение 

«включено», чтобы можно было изменять значения микширования.  
Установка норм микширования 
Нажимая кнопку SELECT, перейдите в раздел подменю [RATE:] (нормы). 

 
Параметр [RATE:] включает 2 параметра, определяющих отклонение ведомого канала в обоих 

направлениях при полном отклонении ведущего канала, т.е. насколько % отклонится ведомый канал 
(от своих диапазонов, установленных в функции TRAVEL ADJUST) при 100% отклонении ведущего 
канала (значение может быть положительным и отрицательным). 

Перемещая ручку ведущего канала управления в одном и другом направлении (например: вперед 
или назад, влево или вправо), позволит изменять параметры  микширование в прямом и обратном 
направлении. 

 
Используя рычаг джойстика, который управляет выбранным 

основным каналом (например - PIT.), переместите в желаемую для 
микширования позицию (до отказа вперед или назад, на экране дисплея 
курсор в виде стрелки переместится на верхний или нижний параметр 
соответственно).  

[PROG.MIX1] 
       PIT. →     AILE      ON 

►RATE:    +  50% 
                  +  50% 
   SW: F-S12 
   OFFSET:    0 

[PROG.MIX1] 
       PIT. →     AILE      ON 

►RATE:   +   5% 
                -    5% 
   SW: F-S12 
   OFFSET:    0 

[PROG.MIX1] 
       PIT. →     AILE      ON 

   RATE:   +   5% 
                -    5% 
►SW: F-S12 
   OFFSET:    0 

[PROG.MIX1] 
       PIT. → ►AILE      ON 

   RATE:   +   5% 
                -    5% 
   SW: F-S12 
   OFFSET:    0 
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Нажимая клавиши INCREASE или DECREASE, установите необходимые параметры 

микширования (направление (±) и значение (от -125% до +125%)). 
При нажатии кнопки CLEAR значение обнуляется. 

 
Параметр Смещения (OFFSET) 

Параметр смещения (OFFSET) определяет точку положения ведущего канала, в которой микшер 
изменяет направление отклонения ведомого канала (см. таблицу).  

По умолчанию значение смещения соответствует нейтральному положению Ведущего канала и 
равно нулю.  

В таблице наглядно показано, как действует OFFSET. Для примера Ведущий канал - THRO, 
Ведомый – AUX2: 

Ручка ГАЗА -100% -75% -50% -25% Центр 
0% 25% 50% 75% 100% 

RATE Значение 
OFFSET 

Travel Adjust 
канала AUX2 Положение 

переключателя 
AUX2 

Значения параметров ВЕДОМОГО канала AUX2  
в зависимости от положения ручки ГАЗА 

AUX2 = 0 100 112,5 125 137,5 150 150 150 150 150 50% 
-100 

(0) + 100% 

AUX2 = 1 -100 -87,5 -75 -62,5 -50 -37,5 -25 -12,5 0 50% (1)  - 100% 

AUX2 = 0 87,5 100 112,5 125 137,5 150 150 150 150 50% 
-75 

(0) + 100% 

AUX2 = 1 -112,5 -100 -87,5 -75 -62,5 -50 -37,5 -25 -12,5 50% (1)  - 100% 

AUX2 = 0 75 87,5 100 112,5 125 137,5 150 150 150 50% 
-50 

(0) + 100% 

AUX2 = 1 -125 -112,5 -100 -87,5 -75 -62,5 -50 -37,5 -25 50% (1)  - 100% 

AUX2 = 0 62,5 75 87,5 100 112,5 125 137,5 150 150 50% 
-25 

(0) + 100% 

AUX2 = 1 -137,5 -125 -112,5 -100 -87,5 -75 -62,5 -50 -37,5 50% (1)  - 100% 

AUX2 = 0 50 62,5 75 87,5 100 112,5 125 137,5 150 50% 
0 

(0) + 100% 

AUX2 = 1 -150 -137,5 -125 -112,5 -100 -87,5 -75 -62,5 -50 50% (1)  - 100% 

AUX2 = 0 37,5 50 62,5 75 87,5 100 112,5 125 137,5 50% 
25 

(0) + 100% 

AUX2 = 1 -150 -150 -137,5 -125 -112,5 -100 -87,5 -75 -62,5 50% (1)  - 100% 

AUX2 = 0 25 37,5 50 62,5 75 87,5 100 112,5 125 50% 
50 

(0) + 100% 

AUX2 = 1 -150 -150 -150 -137,5 -125 -112,5 -100 -87,5 -75 50% (1)  - 100% 

AUX2 = 0 12,5 25 37,5 50 62,5 75 87,5 100 112,5 50% 
75 

(0) + 100% 

AUX2 = 1 -150 -150 -150 -150 -137,5 -125 -112,5 -100 -87,5 50% (1)  - 100% 

AUX2 = 0 0 12,5 25 37,5 50 62,5 75 87,5 100 50% 
100 

(0) + 100% 

AUX2 = 1 -150 -150 -150 -150 -150 -137,5 -125 -112,5 -100 50% (1)  - 100% 

 
Пример изменения параметров Ведомого канала при изменении значения Travel Adjust. 

Ручка ГАЗА -100% -75% -50% -25% Центр 
0% 25% 50% 75% 100% 

RATE Значение 
OFFSET 

Travel Adjust 
канала AUX2 Положение 

переключателя 
AUX2 

Значения параметров ВЕДОМОГО канала AUX2  
в зависимости от положения ручки ГАЗА 

AUX2 = 0 50 62,5 75 87,5 100  112,5 125  137,5 150 50% 0 (0) + 100 

AUX2 = 1 -75  -68,75 -62,5  -56,25 -50  43,75 -37,5  31,25 -25 50% 0 (1)  - 50 

AUX2 = 0 0  12,5 25 37,5  50,0 62,5  75  87,5 100 50% 100 (0) + 100 

AUX2 = 1 -100  -93,75 -87,5  -81,25 -75,0 -68,75  -62,5 -56,25 -50 50% 100 (1)  - 50 
 
Установка параметра OFFSET 
Войдите в меню настроек функций, как описывалось выше, если вы уже находитесь в режиме 

программирования настроек функций, то используя клавиши UP или DOWN, перейдите в раздел 
меню [PROG.MIX1], [PROG.MIX2] или [PROG.MIX3]. 
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Нажимая кнопку SELECT, перейдите в раздел подменю [OFFSET] (смещение). 
Нажимая клавиши INCREASE или DECREASE, установите желаемое положительное или 

отрицательное значение параметра OFFSET.  
При нажатии кнопки CLEAR значение смещения обнуляется. 
 
 

Возможности применения программируемых микшеров практически бесконечны и 
ограничиваются только Вашим воображением. 

 
Пример настройки программируемого микшера:  
Элероны вправо при положительном шаге 

В данном примере рассматривается применение программируемого микшера для модели 
вертолёта, которая уклоняется влево при увеличении положительного шага.  

Роль микшера заключается в отклонении элеронов на несколько градусов вправо при увеличении 
положительного шага.  

Этот микшер использует канал коллективного шага в качестве ведущего и канал элеронов в 
качестве ведомого.  

Микшер включается и выключается переключателем полётных режимов, поэтому Вы можете 
активировать микшер только в тех режимах, в которых были установлены в параметре SW.  

Параметры микширования программируются в следующем порядке: выбор номера 
программируемого микшера; ведущий канал; ведомый канал; переключатель; параметры отклонения 
и направления отклонения; параметр смещения; проверка.  

Это последовательность, которой желательно придерживаться при настройке программируемых 
микшеров.  

В данном случае величина смещения должна оставаться равной 0 (нейтральная точка 
соответствует нейтральному положению рукоятки). 
1. Номер программируемого микшера: Выделите и выберите один из программируемых микшеров 
(PROG.MIX1 - PROG.MIX3).  

2. Выбор ведущего канала: нажмите кнопку SELECT, курсор (►) встанет на левый канал в паре. 
Нажимая клавиши INCREASE или DECREASE, выберите нужный канал в качестве ВЕДУЩЕГО. В 
нашем примере – PIT. 

3. Выбор ведомого канала: нажмите кнопку SELECT, курсор (►) встанет на правый канал в паре. 
Нажимая клавиши INCREASE или DECREASE, выберите нужный канал в качестве ВЕДОМОГО. В 
нашем примере – AILE. 

4. Выбор переключателя: Нажмите кнопку SELECT, курсор (►) встанет на позицию SW. Нажимая 
клавиши INCREASE или DECREASE, выберите нужный переключатель активации микшера. Для 
данного примера предположим, что микшер будет использоваться в полётных режимах ST1 и ST2. 
Поэтому выбираем SW: F-S12 

5. Отклонение и направление:  Включите переключатель режимов полета FLT MODE в позицию 1 
или 2. На дисплее напротив каналов OFF смениться на ON, что показывает на включение микшера.    
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Нажмите кнопку SELECT, курсор (►) встанет на позицию RATE: 

Переведите рукоятку ГАЗА в крайнее верхнее положение, при этом на стрелка курсора будет 
находиться на верхнем параметре RATE: 

[PROG.MIX1] 
PIT. → AILE   ON 
   RATE:       0% 
                    0% 

    ►SW: F-S12 
OFFSET:   0 

[PROG.MIX1] 
PIT. → AILE   ON 
►RATE: → +  5% 
                      0% 
SW: F-S12 
OFFSET:  0 
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Нажимая клавиши INCREASE или DECREASE, установите небольшое положительное или 
отрицательное значение параметра (проверьте направление отклонения сервопривода элеронов). 
Хорошей отправной точкой будет значение (+/-) 3-5%. Это величина отклонения элеронов при 
включённом микшере, когда рукоятка газа находится в верхнем положении. 

Если микширование требуется также и для малого газа, переведите рукоятку газа в крайнее нижнее 
положение. При этом на экране стрелка переместиться на нижний параметр RATE:, который может 
быть обработан так же, как и верхний. 
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6. Смещение. Выберите OFFSET и установите значение параметра 0%. 

[PROG.MIX1] 
PIT. → AILE   ON 
►RATE:   +  5% 
             → -  5% 
SW: F-S12 
OFFSET:  0 

[PROG.MIX1] 
PIT. → AILE   ON 
   RATE:   +  5% 
             → -  5% 
SW: F-S12 

    ►OFFSET:  0 

 

 

 

 

 

 

7. Проверка. Переведите переключатель полётных режимов в положение FLT MODE в позицию 1 
(Stunt-1) или 2 (Stunt-2) и переведите рукоятку газа от нейтрального положения вверх до упора, а 
затем от нейтрального положения вниз до упора. Если микшер включён и работает нормально, Вы 
заметите небольшое отклонение сервопривода элеронов. Убедитесь, что отклонение имеет верное 
направление. 

Затем переведите переключатель полётных режимов в положение Normal и убедитесь в том, что 
микшер в этих режимах выключен. 
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Функция Таймера 
DX7 имеет таймер с тремя программными вариантами. 
1. INH: Выключен - В этом режиме таймер выключен. 
2. DOWN-T: Обратный Таймер - таймер обратного отсчета. Вы можете задать время в 

десятисекундных интервалах до 59 минут и 50 секунд. После запуска обратного таймера, за 10 
секунд до истечения указанного времени, устройство будет издавать предупреждающий звуковой 
сигнал. 

3. STOP-W: Секундомер - функция секундомера - просто подсчитывается время (показываются минуты 
и секунды (до 59 минут и 59 секунд)). 
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Доступ к функции Таймера 
Войдите в меню настроек функций, как описывалось выше, если вы уже находитесь в режиме 

программирования настроек функций, то используя клавиши UP или DOWN, перейдите в раздел меню 
[TIMER].  

Для выбора режима таймера (INH, DOWN-T или STOP-W) нажмите кнопку SELECT. 
Нажатием клавиши INCREASE или DECREASE установите нужное Вам время таймера для режима 

DOWN-T (например 10 минут (10:00)). 
Когда выбраны функции DOWN-T или STOP-W , таймер будет показан на главном экране. 
Следующие кнопки используются для управления функцией таймера: 
Клавиши INCREASE или DECREASE используются, чтобы запустить, остановить и перезапустить 

таймер. 
Кнопка CLEAR используется, чтобы перезагрузить таймер к заданному Вами времени (DOWN-T) 

(например 10 минут (10:00)) или сбросить таймер секундомера на 0:00 (STOP-W). 
 

Нажмите клавишу INCREASE или DECREASE для 
старта, остановки и перезапуска таймера  

 

 
 
 

 
 

Нажмите CLEAR, чтобы сбросит показания 
таймера 

Отображение таймера на экране 
передатчика в режиме DOWN-T 
(обратный отсчет). Задано время 10 
минут 00 секунд (10:00). 

 
Монитор Сервоприводов 

Экран монитора сервоприводов является полезным инструментом при программировании Вашего 
передатчика. 

На экране показаны каналы и их название (сверху вниз: CH1 – CH7). Наглядно видно положение 
сервоприводов и их перемещение при изменении положения джойстиков управления и переключателей 
режимов полета. 

 
Доступ к  Монитору Сервоприводов 

Войдите в меню настроек функций, как описывалось выше, если вы уже находитесь в режиме 
программирования настроек функций, то используя клавиши UP или DOWN, перейдите в раздел меню 
Монитор Сервоприводов.  
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Бланк настроек (HELI) 
 
 
Название модели  
  
Номер модели  
 
 
 THRO AILE ELEV RUDD GEAR PITCH AUX2 
REVERSE SW R ● N R ● N R ● N R ● N R ● N R ● N R ● N 
SUB TRIM        

TRAVEL ADJUST H        % L         % U        % L         % +         % H        % H        % 
L         % R        % D        % R        % –         % L         % L         % 

 
 P-L P-1 P-2 P-3 P-H  

THROTTLE 
HOLD 

ON 
• 

OFF 

POSITION

THROTTLE 
CURVE 

NORMAL       
 STUNT 1       

STUNT 2       

 
  P-L P-1 P-2 P-3 P-H 

PITCH 
CURVE 

NORMAL      
STUNT 1      
STUNT 2      

 
SWASH TYPE  NORMAL 90º CCPM 120º CCPM 180º CCPM 

 
 AILE ELEV PITCH  SWITCH 

SELECT 

D/R  
SWASH 

MIX 
% % %  GEAR  

REV  R●N REV  R●N REV  R●N  FL-M  

 
 CHANNEL SW +POS –POS OFFSET 

PROGRAM 
MIX 

MIX 1      
MIX 3      
MIX 2      

 
 AILE ELEV RUDD      

DUAL RATE 
• 

EXPO 

0 D/R    
REVO 
MIX 

NORMAL UP %
EXP    DOWN %

1 D/R    STUNT UP %
EXP    DOWN %
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Глоссарий 
3D: Обычное название для некоторых типов фигур пилотажа. Для самолета: пилотирование ниже скорости 
сваливания модели, например, выполнение крена крутящего момента. Для вертолетов: комбинирование 
двух или нескольких фигур пилотажа, таких как петля с вращением. 

ACRO: тип модели самолет 

ACT. Активна. Делает функцию доступной для использования. Противоположно INH.  

Элерон: управляющая поверхность, которая управляет креном модели. Также называется циклическим 
креном на вертолете. 

Ошибка резервирования (BACKUP ERROR): сообщение на экране передатчика информирует, чтобыла 
потеряна жестко закодированная память передатчика. Немедленно направьте в техническое обслуживание. 

Звуковой сигнал: тоновый сигнал, генерируемый передатчиком для обозначения различных ситуаций. См. 
Сообщения об ошибке. 

ССРМ: Циклическое (шаг и крен) Микширование Общего Шага. Несколько сервоприводов работают 
параллельно на головке вертолета для создания одной или нескольких функций управления. Например: 3 
сервопривода установленные с отклонением 120 градусов приводят в движение всю головку. Два передние 
сервоприводы работают вместе для вращения шага лопастей и циклического крена (элерона) в головке 
типа HRB. 

Циклическое управление: средства горизонтального управления вертолетом. Циклический шаг обычно 
называют рулем высоты. Циклический крен обычно называют элероном. 

Сброс данных: стирание всех данных в конкретной модели. 

Двойные расходы (D/R, EXP): сокращает/увеличивает ход сервоприводов путем переключения 
переключателя (или изменением позиции рычага). Используется для того, чтобы сделать модель более 
удобной в пилотировании при выполнении различных фигур пилотажа.  

Руль высоты: название циклического шаг на вертолетах. 

Микшер руль высоты-шаг: (Вертолет): используется для корректировки шага для противодействия потери 
угла атаки при подаче сигнала руля высоты. Не является предварительно запрограммированным 
микшером. 

Экспонента (D/R, EXP): корректировка зависимостей между движение рычага управления и движения 
сервопривода, обычно используется для смягчения слишком чувствительных моделей вокруг центрального 
положения. 

Частота: канал, на которой осуществляет передачу радиоблок. 

Гироскоп: оборудование, которое чувствует изменение направления и обеспечивает ввод для 
компенсации этого изменения.  

GYRO (Вертолет): программирование чувствительности гироскопа, предназначенное для облегчения 
установки и использования гироскопов на моделях вертолетов. 

Гироскоп со стабилизацией курса: гироскоп, который измеряет нежелательное отклонение угла и 
компенсирует его до тех пор, пока соответствующий угол не примет прежнее положение.  

HELI: тип модели – винтокрылая машина.  

Зависание: поддержание неподвижного положения относительно какой-либо точки на земле. 

Установки зависания: корректировки кривых шага и кривых газа в полете вокруг центрального положения 
рычага газа (идеальной точки зависания). 

IDLE-UP: отдельное условие, созданное для возможности осуществлять перевернутый полет и другие типы 
полетов вертолета, которые сложно выполнить при нормальном условии. Примечание: увеличение 
оборотов на холостом ходу (idle-up) активизируются посредством активизации кривых газа. Также следует 
обратить внимание на то, что имеется смещение (OFFSET) для создания отдельных триммеров при каждом 
условии. 

INH: делает функцию активной/недоступной для использования. Когда функция запрещена, ее нельзя 
использовать даже в том случае, если назначенный переключатель включен. Выключает функциональность 
без потери каких-либо установок. Видна только в особых функциях. 

Инвертированный режим: пилотирование перевернутой модели 
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Предупреждение о низком заряде аккумулятора: аккумулятор передатчика имеет напряжение ниже того, 
что необходимо для безопасного полета. Немедленно произведите подзарядку аккумулятора.  

Mix: расход микширования, смещение микширования. 

Копирование модели: используется для дублирования установок одной модели, уже находящейся в 
памяти, в блок памяти второй модели. Часто используется для установки двух одинаковых моделей или 
для создания копии работающей модели для экспериментирования с новыми установками. 

Ввод названия модели: позволяет назначить для каждого блока памяти модели восьмисимвольное 
название для легкого распознавания. 

Сброс модели: восстанавливает все данные в одном блоке памяти модели, заменяя их на установки по 
умолчанию, включая название и тип модели. 

Выбор модели: позволяет выбрать блок памяти с моделью, которую Вы хотите изменить или 
пилотировать. 

Тип модели: позволяет выбрать тип модели (ACRO – самолет, HELI – вертолет) 

OFFSET (СМЕЩЕНИЕ): (ВЕРТОЛЕТ) отдельные установки триммера доступны для каждой 

установки idle-up (увеличенных оборотах на холостом ходу) или назначены на отдельные 

переключатели с переключателя idle-up. Когда смещение включено, перемещение рычагов триммера 

корректирует смещение, а не триммеры нормального условия. 

Микширование смещения: микшер, который независимо перемещает зависимый сервопривод на 

определенный процент его общего хода безотносительно к какому-либо главному сервоприводу.  

Кривая шага: (Вертолет) кривая, которая устанавливает отклик сервоприводов общего шага на 

движение рычага газа/общего шага. Независимо корректируются при нормальном режиме полета, по 

одной для каждого из двух режимов idle-up и одна для фиксации газа. Корректируется для обеспечения 

идеального отклика лопастей на различные типы выполняемых маневров.  

Программируемый микшер: используется для генерирования конкретных откликов сервоприводов на 

конкретные вводы, независимые от базовых установок управления. 

Проверка или тестирование дальности: используется для тестирования контроля модели 

передатчиком на определенной дистанции в качестве меры предосторожности при проверке 

надлежащего функционирования перед полетом. 

Расход: величина поданного сигнала управления. 

Сброс (RESET): для удаления всех данных только в существующей модели. Сброс значения 
определенного параметра (обнуление или возврат к заводским настройкам). 

REVERSE: Реверсирование сервоприводов. Используется для реверсирования направления работы 
сервоприводов. 

Микшер руль направления - газ: (Вертолет) добавляет газа для противодействия дополнительной 
нагрузке, возникающей вследствие увеличения шага лопастей хвостового винта, поддерживая постоянную 
скорость оборотов при вводе руля направления.  

Rx.: приемник. 

Кнопки выделения (курсора): средства управления, используемые различными способами в ходе 
программирования. 

Slave (зависимый): канал, который перемещается в ответ на команду главного канала.  

Субтриммер: используется для тонкой настройки центральной или нейтральной точки каждого 
сервопривода. Позволяет реализовать функцию полного триммера от ползунков триммера для 
триммирования полета. 

SWASH MIX: (Только для вертолетов ССРМ) корректировка хода всех сервоприводов, участвующих в 
движении конкретного средства управления только при перемещении данного средства управления. 

Пример: реверсирование направления движения общего шага, не затрагивая направление движения 
какого-либо средства циклического управления. 
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Тип автомата перекоса: (Вертолет). Часть процедуры выбора типа модели. Выбирает конкретную 
геометрию автомата перекоса, например, один из доступных четырех доступных типов “CCPM”. 

Программирование переключателей. Многие функции можно переназначить на различные 
переключатели, включая простое перемещение вспомогательного средства управления. 

Кривая газа: (Вертолет) корректирует отклик сервопривода на положение рычага газа по пятиточечной 
кривой. Отдельные кривые доступны для каждого режима idle-up и нормального режима. Для простоты 
нормальную кривую можно редактировать из базового меню. Все кривые можно редактировать вместе в 
расширенном меню. Активизация кривой газа режима idle-up является активизацией этого режима idle-up. 

Фиксация газа: (Вертолет) делает сервопривод газа невосприимчивым к положению рычага газа и 
перемещает дроссельную заслонку в режим холостого хода. Используется для отработки авторотации. 
Примечание: THR-HOLD должна быть активизирована, а затем должны образом корректируется кривая 
шага по умолчанию. 

Меню триммирования: корректирует расход, с которым триммер отвечает на движение ползунков 
триммера.  

Tx: Передатчик 
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Приложение 1 
 

Настройки аппаратуры управления Spektrum DX7  
для использования в авиасимуляторе PhoenixRC 

 
Если Вы планируете использовать свой передатчик для тренировок на симуляторе PhoenixRC, то 
необходимо произвести настройку самого передатчика и произвести соответствующие настройки в 
симуляторе. 

I. Настройки в передатчике Spektrum DX7. 

1. Выберите на передатчике свободную ячейку памяти (1-20) для ввода настроек для симулятора. 
Рекомендуется вначале произвести сброс параметров текущей ячейки, а затем приступить к 
программированию параметров для симулятора. 
Напоминаю, как это сделать. 
Вход в меню системных настроек 

• При ВЫКЛЮЧЕННОМ передатчике нажмите и удерживайте одновременно клавиши DOWN и SELECT. 
• Включите питания передатчика. 
• Система покажет последний экран установки системы, который использовался ранее. 

 
Системная функция: Сброс параметров настройки модели 

Данная функция используется для возврата к заводским предустановленным значениям параметров. 
Войдите в меню системных настроек, нажатием клавиши UP или DOWN перейдите в раздел меню [MODEL 
RESET] (очистка модели). 

Нажмите клавишу SELECT для перехода на подменю DATA RESET. Для очистки параметров нажмите 
клавишу CLEAR.  

 

2. Перейдите в раздел системных настроек «Выбор типа модели» 
Для выбора типа нажатием клавиши UP или DOWN перейдите в раздел меню [TYPE SELECT] (выбор 

типа). 

 
Нажимая клавиши INCREASE или DECREASE, выберите тип модели HELI (Вертолет). Чтобы принять 

новый тип модели нажмите клавишу CLEAR.  

Примечание: В симуляторе Феникс обязательно используйте тип модели HELI. 

3. Далее необходимо выбрать тип тарелки автомата перекоса. Для симулятора Феникс необходимо 
выбрать следующий тип тарелки автомата перекоса: 1 SERVO NORM 

 
Для выбора типа тарелки автомата перекоса нажатием клавиши UP или DOWN перейдите в раздел 

меню [SWASH TYPE]. 

Нажимая клавиши INCREASE или DECREASE, выберите тип тарелки автомата перекоса «1 SERVO 
NORM» или нажмите клавишу CLEAR. Произойдет сброс на режим NORMAL (стандартный тип 
микширования вертолета).  

На этом основные настройки аппаратуры управления Spektrum DX7 для использования с симулятором 
Феникс закончены. Остальные настройки делайте под свой стиль управления моделью. 
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Для удобства воспользуйтесь предложенной таблицей настроек. Часть параметров настроек 
обязательна, остальные – по усмотрению. 

Настройки пульта Spektrum DX7 для PhoenixRC 
Параметр Функция  Значение Примечание 

Системные функции 
 Model Select  Любая Любая свободная ячейка. Перед использованием 

рекомендуется сбросить настройки. 
 Model Name   По вашему желанию. Например, Phoenix или Sim 
 Type Select  HELI Обязательный параметр 
 Model Reset   Используйте перед началом настроек 
 Trainer  INH Заводские настройки 
 Thro Recovery  INH Заводские настройки 
 Input Select   Заводские настройки 

 Swash Type  1 SERVO 
NORM Обязательный параметр 

ОСТАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ДЕЛАЙТЕ ПОД СВОЙ СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МОДЕЛЬЮ 
ИЛИ ОСТАВЬТЕ НА ЗАВОДСКИХ НАСТРОЙКАХ 

Функции настроек 
Dual Rate & Expo 
AILE     
 POS-0
 EXP  LIN  
 D/R  100%  
 POS-1
 EXP  LIN  
 D/R  100%  
ELEV     
 POS-0
 EXP  LIN  
 D/R  100%  
 POS-1 
 EXP  LIN  
 D/R  100%  
RUDD     
 POS-0
 EXP  LIN  
 D/R  100%  
 POS-1 
 EXP  LIN  
 D/R  100%  
AUTO D/R EXP 
 NORM  INH  
 ST-1  INH  
 ST-2  INH  
 HOLD  INH  
Reversing SW 
 THRO 1 NORM 

Настроить в PhoenixRC 

 AILE 2 NORM 
 ELEV 3 NORM 
 RUDD 4 NORM 
 GEAR 5 NORM 
 FLAP 6 NORM 
 AUX2 7 NORM 
Sub-Trim 
 THRO  0 

Оставить пока без изменений, настроить после 
опробования аппаратуры в симуляторе 

 AILE  0 
 ELEV  0 
 RUDD  0 
 GEAR  0 
 FLAP  0 
 AUX2  0 
Travel Adjust 
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 THRO - 100% 

Оставить пока без изменений, настроить после 
опробования аппаратуры в симуляторе 

 THRO + 100% 
 AILE L 100% 
 AILE R 100% 
 ELEV D 100% 
 ELEV U 100% 
 RUDD L 100% 
 RUDD R 100% 
 GEAR + 100% 
 GEAR - 100% 
 FLAP H 100% 
 FLAP L 100% 
 AUX2 + 100% 
 AUX2 - 100% 
THRO HOLD 
 HOLD POS.  -5%   SW  RUDD D/R 
THRO CURVE (NORM, ST-1, ST-2) 
 Point L  0% 

Оставить пока без изменений, настроить после 
опробования аппаратуры в симуляторе 

 Point 1  INH 
 Point 2  50% 
 Point 3  INH 
 Point H  100% 
 EXP  OFF 
PITCH CURVE (NORM, ST-1, ST-2, HOLD) 
 Point L  0% 

Оставить пока без изменений, настроить после 
опробования аппаратуры в симуляторе 

 Point 1  INH 
 Point 2  50% 
 Point 3  INH 
 Point H  100% 
 EXP  OFF 
REVO MIX 
 NORM UP 0%  
  DN 0%  
 STNT UP 0%  
  DN 0%  
GYRO SENS 
 RUDD D/R    
 RATE: 0 50%  
  1 50%  
 AUTO    
 F.MODE    
 NORM: 0   
 STNT: 0   
 HOLD: 0   
Programmable Mix 
 PROG.MIX1  INH 

Настраивать под собственные вкусы и модель  PROG.MIX2  INH 
 PROG.MIX3  INH 
Timer 
 Type  INH  
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II. Настройки в PhoenixRC 
 

Вопрос инсталляции программы PhoenixRC опускаем и предполагаем, что программа лицензионная с 
родным проводом.  

На аппаратуре управления произведены настройки в соответствии с разделом «Настройки в 
передатчике Spektrum DX7». 

Запускаем программу PhoenixRC: 

 
Происходит запуск программы: 

 
 

И в результате на экране получаем следующую картинку (как пример): 
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В программе PhoenixRC уже заложены настройки для ряда передатчиков популярных брендов, таких как 
(перечисляются в алфавитном порядке):  

• Futaba (14MZ, 6EXA, 6EXH, Field Force 6, T7CP, T9CP); 
• Hitec (Aurora 9, Optic 6); 
• JR (DSX9, PCM9X, X2610, X2810); 
• Sanwa (Sanwa/Airtronics RD-8000); 
• Spectrum (DX5e, DX6/DX6i, DX7, DX8); 
• Walkera (2401, 2601); 
• Other  (Centuru Elite 6, Eflite Blade CX2, E-sky 4-cannel). 

 
 Для выбора передатчика Spektrum DX7 производим следующие действия. Открываем меню System 

 
В меню System выбираем раздел Your controls и получаем список брендов: 

 
Из этого списка выбираем раздел Spektrum и открываем его, нажав на (►) слева от названия. 

 
Выбираем из списка свою аппаратуру (Spektrum DX7). 
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Настоятельно рекомендуется сразу сделать копию настроек (нажав кнопку  ) и в дальнейшем 
работать с копией. Это позволит Вам в случае непредвиденных обстоятельств иметь в резерве 
оригинальные настройки вашей аппаратуры. 

После создания копии получаем примерно такое (курсор установлен на созданной Вами копии): 

 
Далее проверяем содержимое настроек: 

 

 

 
К данному разделу Вы еще будете возвращаться неоднократно для проведения подстроек.  

63 
 

www.toyhobby.ru



После проверки правильности настроек всех каналов вашего передатчика (в заводских настройках они 
точно настроены правильно), настоятельно рекомендуется перед началом полетов на симуляторе 
произвести калибровку Вашего передатчика. 

Для этого необходимо войти в меню System и выбрать в нем раздел Your transmitter 

 
На экране появится следующая картинка: 

 

Показаны поканальные 
сигналы, получаемые от 
Вашего передатчика в 
виде синих столбцов. 

 
Это меню показывает поканальные сигналы, получаемые от Вашего передатчика в виде синих столбцов. 

Каждый столбец показывает направление действия ручек, переключателей или регуляторов на 
передатчике, столбцы на экране должны плавно перемещаться в соответствии с направлением 
перемещения органов управления передатчика. Если этого не происходит, необходимо повторно 
выполнить калибровку. 

Калибровка (Calibrate) 
 

 

Этой кнопкой запускается мастер калибровки, который произведет весь процесс калибрования 
передатчика, чтобы Phoenix сумел определить диапазон перемещения ручек, переключателей и 
регулировок вашего передатчика. Чтобы получить доступ к этому меню, Вам нужно соединить передатчик 
через интерфейсный кабель USB с включенным Phoenix. 

После нажатия кнопки Calibrate переходим к процессу калибровки Вашего передатчика. 
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Калибрование Вашего передатчика 

Ваш передатчик должен быть откалиброван так, чтобы Финикс знал полный диапазон 
перемещения джойстиков (стиков) управления, выключателей и ползунков, которые управляют 
Вашим передатчиком. 

Это простой процесс, и состоит из следующих шагов: 
• Удостоверьтесь, что все функции на Вашем передатчике установлены по умолчанию 

(заводские настройки) 
• Удостоверьтесь, что все триммеры на Вашем передатчике отцентрированы 
• Установите в центр все ручки управления  на Вашем передатчике (прим.авт.  Включая 

ГАЗ) 
• Переместите все средства управления на Вашем передатчике к их лимитам 

 
Чтобы начать калибровку, нажмите кнопку Next ниже... 

 
 

 

 

 

 

 

 

Калибрование Вашего передатчика 

Удостоверяясь, что все функции Вашего передатчика установлены в их положения по 
умолчанию. 

Чтобы гарантировать правильную калибровку, все выключатели Вашего передатчика должны 
быть установлены по умолчанию, в выключенном или «Нормальном» положении. 

Заметьте пожалуйста, что это включает любые встроенные переключатели норм, а также 
переключатели режимов полета (Idle-up) и режима удержания газа (HOLD). 

Когда Вы сделали так, для продолжения нажмите кнопку Next... 
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Установить по центру все джойстики управления 

Phoenix  должен знать  центральные позиции всех органов управления вашего передатчика 
(включая ГАЗ).  

Когда Вы сделали так, для продолжения нажмите кнопку Next... 

 
 

 

 

 

 

 

Перемещайте все рычаги джойстиков (стиков) на максимальное отклонение во всех 
направлениях. 

Финикс должен знать степени отклонений от  центра рычагов джойстиков (стиков) на Вашем 
передатчике. 
Пожалуйста, двигайте обе ручки управления медленно по кругу, убедившись, что все степени 
движения по всем направлениям затронуты. 
Когда Вы сделали так, продолжите, нажав Next... 
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Переключите все выключатели режимов 

Финикс теперь должен знать все переключатели каналов управления на Вашем передатчике. 

Пожалуйста, переключите все программируемые (то есть. GEAR и FLAPS и т.д), в положения 
включено и выключено. Это не касается переключателей Throttle-Hold, Idle-Up  и 
переключателей расходов. 

Когда Вы сделали так, продолжите, нажав Next... 

 

 
 

Проверка калибровки 

Калибровка закончена. Если калибровка прошла успешно, то все столбцы каналов, показанные ниже, 
должны быть на одном уровне и плавно перемещаться вместе с перемещением рукоятки джойстика 
управления. 

Если происходит не так, то необходимо повторить калибровку. Если при перемещении ручки 
управления одновременно перемещаются столбцы двух каналов, значит происходит замешивание 
двух каналов тарелки автомата перекоса. Необходимо проверить в настройках передатчика, что 
установлен правильный тип тарелки автомата перекоса (должен быть не CCPM). 

Если Вы не можете сделать этого тогда, Вы должны нажать на кнопку Advanced. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калибровка передатчика закончена, нажмите кнопку Finish. 
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Здесь тоже нажмите Finished. 

Можете летать. 

СЧАСТЛИВЫХ И ПОЛЕТОВ! 
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