
16P 製本　1C

Возможности EX-5UR

Компоненты и подключения

Руководство пользователя

Благодарим вас за приобретение EX-5UR. Прочтите инструкции перед использованием РУ модели.

Разработанная как хорошо сбалансированная и удобная в использовании модель начального уровня, передатчик 
с высокоскоростным откликом EX-5UR использует частоту 2.4GHz, что позволяет одновременные запуски 
без контроля занятых частот. Эта высококачественная модель широко рекомендуется для начинающих и 
энтузиастов. 27 функций позволяют осуществлять детальные настройки для соревнований. Этот набор 
поставляется как “с электронным регулятором” для электрических моделей или “набор с 2 сервоприводами” 
для моделей с ДВС. Обратитесь к инструкциям от вашей автомодели.

Для электрических моделей

Силовая батарея (не входит)

Мотор (не входит)

Передатчик
EX-5UR

Сервопривод

ESC 
(регулятор скорости)

Приемник (KR-407S) 
(CH1: сервопривод руля, CH2: ESC)

Для моделей с ДВС 
Батарея приемника 

(не входит)

Сервопривод Приемник (KR-407S) 
(CH1: сервопривод руля, CH2: сервопривод газа)

Рычаг сервопривода 
Втулки 
Демпферы 
Наклейка 
Колпачок разъемов приемника

Внимание! При использовании компонентов не входящих в набор, убедитесь, что 
продукт совместим с высокоскоростным откликом (Ultra High Speed Responce). 
За подробностями обратитесь к нашему веб-сайту (www.kopropo.co.jp).

Автор перевода: Владислав Ярополов
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В связи с природой радиоуправляемых моделей, неправильное использование может быть опасным. Для
того, чтобы избежать таких ситуаций, внимательно прочитайте руководство. Мы не отвечаем за проблемы,
которые происходят, когда вы не соблюдаете эти предостережения и примечания.

Предупреждение! Отказ соблюдать процедуру, описанную в таком пункте, представляет угрозу смерти или серьезных телесных повреждений.

Внимание! Отказ соблюдать процедуру, обсуждаемую в таком пункте, может вызвать телесные повреждения, повреждение оборудования или имущества.

Во время установки компонентов

Во время вождения

После вождения

　 
Предупреждение!

　 
Предупреждение!

　   Внимание!

　   Внимание!

　 
Предупреждение!

　 
Предупреждение!

　 
Предупреждение!

　   Внимание!

Меры безопасности
■ Меры безопасности

● Не допускайте соприкосновений металлических деталей в модели, вызванных вибрацией. Помехи от
металлических деталей могут привести к ошибочной работе приемника и потере управления.

● Не обрезайте антенну и не укладывайте ее вместе с другими проводами. Это может привести к
снижению чувствительности приемника и потере управления. 

● Не перепутайте полярность батарей в передатчике и приемнике. Это может повредить изделие.

● Убедитесь в надлежащем соединении всего оборудования. В случае плохого контакта, вы можете
потерять управление.

● Убедитесь в установке приемника с помощью толстой клейкой ленты. Сильный удар или вибрация
могут привести к потере управления. 

● При проверке работы сервоприводов, проверьте, что нет заклинивания в тягах. Это может повредить
сервопривод или увеличить потребление от батареи. 

● Убедитесь в использовании демпферов и не допускайте соприкосновения сервопривода с металлическими
или карбоновыми деталями. Вибрация может повредить сервопривод и вы потеряете управление. 

● Используйте подлинные продукты KO Propo, например, передатчик, приемник, ESC и другие детали. 
Мы не несем ответственности за использование продуктов других компаний вместе с этим комплектом.

● Не используйте систему радиоуправления в грозу. Существует вероятность попадания молнии в антенну.
● Не используйте передатчик под дождем или в месте, где на него может попасть вода. Изделие может

стать влажным, что вызовет потерю управления.
● Не запускайте модель в следующих местах: 

1. Возле других систем радиоуправления (в пределах 3 км). 
2. Возле людей или на дороге. 
3. Возле электрических кабелей и систем коммуникации. 
В случае потери управления, могут возникнуть опасные ситуации. 

● Не запускайте модель, когда вы испытываете трудности с концентрацией, из-за усталости, алкоголя
или болезни. Неправильная оценка ситуации может привести к аварии.

● Не допускайте соприкосновения пластика с топливом и выхлопом. Это вызовет риск повреждения.

● Убедитесь, что память модели в передатчике соответствует текущей запускаемой модели.
Невыполнение этого условия может вызвать потерю управления.

● Остановите двигатель (отсоедините провода от мотора) перед настройкой функций.
● Не прикасайтесь к горячему двигателю, мотору, ESC сразу после запусков. 

Это может вызвать ожоги. 
● Передатчик излучает высокочастотную энергию чрез антенну. Антенна может причинять

раздражающее действие при прикосновении. 

● Всегда сначала включайте передатчик, а затем приемник. Когда выключаете питание, сначала выключайте
приемник, а затем передатчик. Если вы нарушите порядок, приемник может получить помеху.

● Разборка передатчика запрещена. Разборка и модификация всех комплектующих может вызвать
инциденты, такие как короткое замыкание. Также, это нарушает гарантию.

● Не используйте возле авиационного, медицинского и другого электрического оборудования. Это
может вызвать ошибочную работу и привести к серьезным авариям. Немедленно выключите
передатчик.

● Передатчик 2.4GHz должен быть зарегистрирован в Japan Radio Control Safety Association. Этот
продукт уже зарегистрирован. Учтите, что передатчик без регистрации рассматривается как
нарушение закона о радиосвязи.

● В случае электрической модели, убедитесь в отключении батареи после запусков. В случае
включения питания, это может вызвать возгорание или потерю управления.

● При хранении передатчика, батарей и моделей, храните их вне досягаемости для детей. Это может
привести к телесным повреждениям от химикатов.

● Отсоедините батарею от передатчика, когда передатчик не используется длительное время. Это
может повредить передатчик, если вы оставите батарею в передатчике на длительное время.

● Не храните передатчик в следующих местах: 
1. В очень жарких или холодных местах(+40С, -10С). 
2. Прямой солнечный свет. 
3. Места с высокой влажностью. 
4. Места с вибрацией. 
5. Пыльные места. 
Это может привести к неправильному функционированию или повреждению.
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Названия деталей

Подготовка передатчика

Сигнал, когда садится батарея. Установите свежие батареи
как можно скорее, для сохранения выходной мощности.

Имя модели (Меню 26)      Напряжение Антенна

Экран (заводская настройка)

Рулевое колесо

Курок газа

Выключатель
питания

Кнопка “Foward”

Кнопка “Back”

+ / “Enter” 
- / “Cancel”

Рычажок ET1
(триммер руля)

Рычажок ET2
(триммер газа)

Рычажок ET3
(расход руля)

Рычажок ET4
(управление CH3)

Кнопка SET   Индикатор

Разъем батареи
Разъемы каналов 1-4

●Передатчик
EX-5UR

● Приемник (KR-407S)

EX-5UR требует “привязки” для регистрации ID номера передатчика в приемнике перед первым использованием. 
При управлении несколькими приемниками с использованием одного передатчика, выполните “привязку” для каждого
приемника.

Кассета для батареи

Учтите полярность и установите свежие батарейки. Севшие
батарейки могут снизить выходную мощность и вызвать
проблемы.

Прочтите инструкции к сервоприводу и ESC перед подключением и использованием.

Относительно сервоприводов и ESC,
смотрите руководство конкретного набора.

Кассета для батарей

Батарейки R6/AA/UM3

Передатчик (снизу)

Крышка отсека

Настройте рулевое управление и газ/тормоз.  ←Смотрите стр.54.

Настройте систему безопасности (failsafe).  ←Смотрите стр.155. 

Зарегистрируйте передатчик в приемнике для завершения “привязки”.  ←Смотрите стр.5

Установите батарейки (R6/AA/UM3 x 8) в
передатчик, затем установите силовую батарею
в электрическую модель. Для модели с ДВС,
установите батарею приемника.

2.

Установите приемник, сервопривод, ESC (при использовании электрической модели) и
подключите кабели. Учтите меры против помех.  ←Смотрите стр.4

1.

Экран показывает напряжение через некоторый
промежуток времени.

■ Названия деталей / Подготовка передатчика

3.
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Карбоновое шасси

Все области, где протекают большие токи, являются 
источниками помех! Расположите провод антенны и
приемник как можно дальше от мотора, ESC, силовых 
проводов (такие материалы, как металлическое или 
карбоновое шасси, также проводят помехи).
Радиоуправляемые модели управляются радиоволнами. 
Поэтому, меры по снижению помех являются очень 
важными. Примите меры для обеспечения оптимальных 
характеристик вашей радиоуправляемой модели и техники 
вождения.

Примечания по установке приемника

При монтаже на шасси или на панели механизмов, 
используйте не менее 2 слоев клейкой ленты 
для устранения прямого контакта с шасси. Шасси 
может проводить помехи. Создание зазора между 
приемником и шасси рекомендуется для защиты 
от помех.

Поднимите провод антенны вертикально и
установите настолько высоко, насколько возможно. 
Пропустите провод через антенную трубку для 
защиты от повреждений. Протяните провод до 
конца трубки. Установка крепления антенны далеко 
от приемника может снизить чувствительность 
приемника. Установите крепление как можно ближ   е   
к приемнику. Убедитесь, что провод антенны н   е   
касается шасси, панели механизмов или други   х   
источников помех. Используйте пластиковые трубк   у   
антенны и крепление. Не используйте металлическо   е   
крепление, так как оно легко проводит помехи.

Вибрация от двигателя может повредить приемник. Используйте 
резиновые демпферы для снижения вибрации. Не монтируйте 
на шасси или плате механизмов с помощью двухсторонней 
клейкой ленты. Место установки приемника должно находиться 
как можно дальше от тепла от двигателя или выхлопной трубы.

Батарея

Приемник

ESC
Силовой провод

Мотор

Пластиковая трубка Пластиковая трубка

Пластиковое 
крепление

Демпферы

А   л   юминиевое крепление
Алюминиевое крепление

Стальная проволока

Двухсторонняя клейкая лента

Используется с 
пластиковым шасси

Лепесток для пайки

Держите провод антенны дальше от источников помех!

● Установка приемника на карбоновое шасси

● Установка антенны

● Установка в автомодели с ДВС

При монтаже обратите внимание на положение индикатора 
приемника.

При монтаже обратите внимание на положение индикатора приемника.

■Примечания по установке приемника

　  Будьте осторожны с помехами!

Не сматывайте и не обрезайте провод антенны (это мож   е   т   
привести к повреждению провода и ухудшению 
характеристик).

Пом
еха

По
ме

ха

Пом
ех

а

Пом
ехаПом

еха

По
ме

ха

По
ме

ха

Пом
еха

Пом
еха

Помеха

Помеха
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Настройка угла поворота рулевого сервопривода

① Настройте “Меню 02: Триммер руля” в 0 (настройка по умолчанию). 
② Настройте “Меню 08: Субтриммер руля”, чтобы модель ехала прямо с рулем в нейтрали. 
③ Покрутите рулевое колесо. Убедитесь, что тяги не упираются. 

В этом случае, уменьшите значения в “Меню 03: Расход руля”. 
Если угол поворота недостаточен, настройте максимальные углы поворота в “Меню 04: Баланс 
руля вправо” и “Меню 05: Баланс руля влево".

▶ Как привязать

▶ Настройка рулевого управления

1. Кнопка “Forward” ＋ “Back”

2. Выключатель

2. Питание

1. Кнопка “SET”

Зарегистрируйте приемник с передатчиком

① Нажмите кнопки “Forward” и “Back” и включите передатчик.

② "PAIR" (мерцающий) отобразится на экране и прозвучит
звуковой сигнал. 

③ Мерцание и звуковой сигнал прекратятся через 5 секунд.
После этого экран отобразит “PAIR”. 
Теперь передатчик готов.

④ Расположите приемник ближе к передатчику (примерно 1м).

⑤ Нажмите кнопку SET на приемнике и включите питание. 

⑥ Отпустите кнопку SET. Индикатор приемника включится

после завершения привязки. Выключите передатчик и

приемник.

▶ Проверка работы
① Включите передатчик, затем приемник. Убедитесь, что

индикатор на приемнике загорелся. 
② Проверьте работу сервопривода и регулятора скорости.

При торможении, прокачка тормоза предотвращает блокировку колес и нестабильность (Анти-
Блокировочное Система торможения). Может настраиваться сила торможения и скорость прокачки.

① Настройте силу торможения в “Меню 19: Сила АБС. Увеличьте значение для усиления прокачки.

② Настройте скорость АБС в “Меню 20: Скорость АБС”. 

③ Если сервопривод перемещается больше, чем ход тормозных колодок, или вибрирует от избыточной 

скорости, это может сократить срок службы сервопривода. В этом случае, перенастройте.

Настройте величину перемещения ESC (электрическая модель) / тяги газа (модель с ДВС)

▶ Когда используется электрическая модель: Смотрите инструкции к ESC. 

▶ Когда используется модель с ДВС: Отрегулируйте тягу газа. 

① Уменьшите значения в “Меню 12: Расход газа для устранения избыточного давления на тягу, когда 
применяется газ. 

② Настройте в “Меню 13: Расход тормоза” для устранения избыточного давления при торможении. 

▶ Настройка канала газа

▶ Настройка анти-блокировочного торможения (ABS)

■ Привязка / Рулевое управление / Газ / АБС

* Если левый и правый радиусы поворота разные на малой скорости, увеличьте значение баланса руля для
меньшего радиуса. Настройте расход руля для снижения угла поворота, если автомодель избыточно
поворачивает на высокой скорости.

* Частые настройки или износ тяг могут нарушить баланс руля. Рекомендуется периодически подстраивать баланс
для сохранения характеристик рулевого управления.



■ Процедура запуска / Функции 1-27

Процедура запуска

1. Включение питания: Осмотритесь и включите передатчик, затем приемник.

2. Проверка модели: Убедитесь, что выбрана корректная модель.
EX-5UR после включения автоматически находит неиспользуемую частоту. Эта функция называется 
“прослушивание несущей частоты”. Для эффективного прослушивания несущей, включите передатчик как 
можно ближе к месту запусков.

3. Проверка функционирования: Поднимите колесо над землей и поработайте передатчиком 
для проверки перемещений. Детальная регулировка триммерами руля и газа выполняется во 
время запуска. Отрегулируйте баланс руля, выполняя фигуру восьмерки.

4. Выключение: Выключите приемник, передатчик и вытащите батарею из автомодели. 
Включайте и выключайте передатчик с интервалом как минимум 2 секунды.

Подставка

Запуск по восьмерке

Рычажок триммера

Функции (1-27)

Выберите с использованием кнопок Forward/Back
Передатчик автоматически запоминает настройку через 
1 секунду после изменения. Когда выключаете передатчик, 
выждите не менее 2 секунд после проведения изменения.

Меню 01 : Монитор руля. с.7

Меню 02 : Триммер руля. с.7

Меню 03 : Расход руля. с.7

Меню 04 : Баланс руля вправо. с.7

Меню 05 : Баланс руля влево...с.8

Меню 06 : Скорость руля. с.8

Меню 07 : Кривая руля. с.8

Меню 08 : Субтриммер руля. с.9

Меню 09 : Реверс руля. с.9

Меню 10 : Монитор газа............ с.9

Меню 11 : Триммер газа............с.9

Меню 12 : Расход газа...............с.10

Меню 13 : Расход тормоза........ с.10

Меню 14 : Скорость газа. с.10

Меню 15 : Кривая газа...............с.11

Меню 16 : Кривая тормоза. с.11

Меню 17 : Субтриммер газа. с.11

Меню 18 : Реверс газа. с.12

Меню 19 : Сила АБС. с.12

Меню 20 : Скорость АБС. с.12

Меню 21 : Монитор 3CH. с.13

Меню 22 : Положение 3CH. с.13

Меню 23 : Калибровка. с.13

Меню 24 : Сброс модели. с.14

Меню 25 : Копирование модели... с.14

Меню 26 : Имя модели. с.14

Меню 27 : Выбор модели. с.14
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Меню 02 : Триммер руля

Рычажок ET1

Макс. ширина может изменяться соответственно 
настройкам расхода/баланса руля.

Положение конечных точек не изменяется. 
Перемещается только нейтральное положение.

Для изменения краев перемещения, настраивайте в 
“Меню 08 : Субтриммер руля”.

Триммер руля может также настраиваться 
рычажком ET1.

L50 ~ 0 (по умолчанию) ~ R50 

▶Регулируется нейтральное положение руля.

кнопки +/-. Нажмите обе кнопки для сброса.Используйте

кнопки +/-. Нажмите обе кнопки для сброса.Используйте

кнопки +/-. Нажмите обе кнопки для сброса.Используйте

Меню 01 : Монитор руля Нейтральное положение

▶Отображает текущее положение рулевого управления.

кнопка + 
кнопка -

Полностью поверните руль направо и используйте 
рычажок ET1 для настройки баланса руля вправо (R).

Меню 04 : Баланс руля вправо 40 ~ 70 (по умолчанию) ~ 100

▶Эта функция регулирует угол поворота вправо 
(используйте для корректировки радиусов поворота).

Рычажок ET1

Рычажок ET3

Убедитесь, что настройка не вызывает избыточной нагрузки 
на сервопривод, это может вызвать неисправность. 

Расход руля также можно регулировать рычажком ET3. 

Для независимой регулировки правого и левого отклонения, 
используйте “Меню 04 : Баланс руля вправо и “Меню 05 : 
Баланс руля влево”.

Меню 03 : Расход руля 40 ~ 100 (по умолчанию) ~ 120

▶Эта функция регулирует расход сервопривода 
при полном повороте рулевого колеса .

■ Меню 01-04

Если направление руля изменено в реверс, перемещение 
руля и L/R будут соответственно реверсированы. 

Внимание!

Рулевое колесо

кнопка + 
кнопка -

кнопка + 
кнопка -
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Меню 05 : Баланс руля влево 40 ~ 70 (по умолчанию) ~ 100

▶Эта функция регулирует угол поворота влево 
(используйте для корректировки радиусов поворота).

Меню 06 : Скорость руля -100 ~ 0 (по умолчанию) ~ +30

▶Используйте эту функция для настройки 
скорости поворота при повороте руля.

Меню 07 : Кривая руля -50 ~ 0 (по умолчанию) ~ +50

▶Используйте эту функцию для настройки 
начального отклика рулевого сервопривода.

■ Меню 05-07

Полностью поверните руль налево и используйте 
рычажок ET1 для настройки баланса руля вправо (L).

Действует на оба направления: поворот и возврат.

Скоростной сервопривод может перемещаться неравномерно 
из-за избыточной скорости, если настроено свыше +30. 

Скорость руля + может работать неэффективно из-за 
характеристик сервопривода.

+ : Начальная реакция увеличивается и замедляется к 
концу диапазона перемещения. 

- :  Начальная реакция снижается и увеличивается к концу 
диапазона перемещения.

При использовании с другими функциями, такими как 
“скорость руля”, проверяйте действие по очереди.

кнопки +/-. Нажмите обе кнопки для сброса.Используйте

кнопки +/-. Нажмите обе кнопки для сброса.Используйте

кнопки +/-. Нажмите обе кнопки для сброса.Используйте
кнопка + 
кнопка -

кнопка + 
кнопка -

кнопка + 
кнопка -
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Рычажок ET2

Меню 08 : Субтриммер руля L25 ~ 0 (по умолчанию) ~ R25

▶Эта функция позволяет одновременно настраивать
края диапазона и нейтральную точку (используйте при
установке сервопривода и первичной настройке).

Меню 11 : Триммер газа b50 ~ 0 (по умолчанию) ~ F50

Меню 09 : Реверс руля REV (по умолчанию) / NORM

▶Эта функция позволяет вам изменять направление
работы сервопривода (используйте эту функцию,
когда направление работы сервопривода
противоположно  действию на передатчике).

REV : реверс
NORM : нормально

Меню 10 : Монитор газа Нейтральное положение

▶Отображает текущее положение газа.

▶Регулирует нейтральное положение газа.

■ Меню 08-11

Если направление газа изменено в реверс, перемещение
газа и индикация F/b будут соответственно реверсированы. 

Используйте “Меню 02 : Триммер руля” для настройки
только нейтральной точки. 

Когда значение субтриммера становится большим,
отрегулируйте тяги и уменьшите значение. В некоторых
случаях. слишком большое значение может привести к
мертвой зоне (сервопривод не реагирует) на краях
диапазона.

В основном, регулировка триммера не требуется при
использовании в электрической автомодели с ESC.

Положение конечных точек не изменяется. перемещается
только нейтральное положение.
Для изменения краев перемещения, настраивайте в
“Меню 17 : Субтриммер газа”.

Триммер газа также может настраиваться рычажком ET2.

кнопки +/-. Нажмите обе кнопки для сброса.Используйте

кнопки +/-. Нажмите обе кнопки для сброса.Используйте

кнопки +/-. Нажмите обе кнопки для сброса.Используйте

кнопка + 
кнопка -

кнопка + 
кнопка -

кнопка + 
кнопка -
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Меню 12 : Расход газа 0 ~ 70 (по умолчанию) ~ 100

▶Настраивает максимальное перемещение только в
сторону газа (позволяет вам настроить максимальный
газ ESC или максимум карбюратора модели с ДВС).

Меню 13 : Расход тормоза 0 ~ 70 (по умолчанию) ~ 100

▶Настраивает максимальный расход тормоза и 
реверса.-

Меню 14 : Скорость газа -100 ~ 0 (по умолчанию) ~ +30

▶Настраивает отклик при нажатии на курок 
газа в сторону газа.

■ Меню 12-14

Установка большого значения для моделей с ДВС создает 
избыточную нагрузку на сервопривод.

В электрической модели, при установке слишком малого 
значения ESC может не показывать лучшие 
характеристики. Начните с настройки +70 (по умолчанию).

Минимальное значение 0 отключает газ. Сервопривод 
не перемещается.

Если установлено небольшое значение расхода газа, а затем 
большое значение в “Меню 11 : Триммер газа” в сторону газ, 
величина действия может стать очень небольшой. 

кнопки +/-. Нажмите обе кнопки для сброса.Используйте

кнопки +/-. Нажмите обе кнопки для сброса.Используйте

кнопки +/-. Нажмите обе кнопки для сброса.Используйте

Внимание! 

Внимание!

Внимание! 

Внимание!

Внимание!

Внимание!

Для улучшения отклика, регулируйте в + направлении. 
Для улучшения управляемости, регулируйте в - направлении.

В электрической модели, при слишком маленьком значении 
ESC не покажет лучшие характеристики. Начните с 
настройки +70 (по умолчанию).

Учтите, что тормоз или реверс не работает при значении 0. 
Проверьте работу тормоза перед использованием.

Скорость газа + может работать неэффективно из-за 
характеристик сервопривода.

кнопка + 
кнопка -

кнопка + 
кнопка -

кнопка + 
кнопка -
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Меню 17 : Субтриммер газа b30 ~ 0 (по умолчанию) ~ F30

▶Эта функция позволяет одновременно настраивать
края диапазона и нейтральную точку (используйте при
установке сервопривода и первичной настройке).

Меню 16 : Кривая тормоза (R) -50 ~ 0 (по умолчанию) ~ +50

▶Эта функция позволяет вам настроить перемещение
сервопривода в зависимости от действия курка газа
(в сторону тормоза).

Меню 15 : Кривая газа (F) -50 ~ 0 (по умолчанию) ~ +50

▶Эта функция позволяет вам настроить перемещение
сервопривода в зависимости от действия курка газа
(в сторону газа).

■ Меню 15-17

Перемещается весь диапазон, включая нейтральное
положение. Используйте эту функцию, если вы не можете
скорректировать нейтральное положение регулировкой
рычага или тяг.

Настраивайте “Меню 11 : Триммер газа” для регулировки
только нейтрального положения. 

Когда значение субтриммера становится большим,
отрегулируйте тяги и уменьшите значение. В некоторых
случаях. слишком большое значение может привести к
мертвой зоне (сервопривод не реагирует) на краях
диапазона.

Отклик тормоза может быть быстрым (+) или спокойным (-).
+ делает отклик быстрее вначале и спокойнее позже, 
- делает отклик спокойным вначале и быстрее позже.

Быстрая кривая (+ значения) реагирует больше вначале, а
позже отклик становится спокойнее. 
Спокойная кривая (- значения) реагирует спокойно вначале,
а позже отклик становится более чувствительным.

Если используете с другими функциями, проверяйте по
очереди.

Отклик газа может быть быстрым (+) или спокойным (-).
+ делает отклик быстрее вначале и спокойнее позже, 
- делает отклик газа спокойным вначале и быстрее позже.

Быстрая кривая (+ значения) реагирует больше вначале, а
позже отклик становится спокойнее. 
Спокойная кривая (- значения) реагирует спокойно вначале,
а позже отклик становится более чувствительным.

Если используете с другими функциями, проверяйте по
очереди.

кнопки +/-. Нажмите обе кнопки для сброса.Используйте

кнопки +/-. Нажмите обе кнопки для сброса.Используйте

кнопки +/-. Нажмите обе кнопки для сброса.Используйте

кнопка + 
кнопка -

кнопка + 
кнопка -

кнопка + 
кнопка -
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Меню 20 : Скорость АБС 1 ~ 6 (по умолчанию) ~ 10

▶Эта функция настраивает скорость прокачки АБС.

Меню 19 : Сила АБС 0 (по умолчанию) ~ 100

▶Эта функция настраивает величину прокачки АБС.

Меню 18 : Реверс газа REV (по умолчанию) / NORM

▶Эта функция позволяет вам изменять направление
работы сервопривода (используйте эту функцию, когда
направление работы сервопривода противоположно 
действию на передатчике).

REV : реверс
NORM : нормально

■ Меню 18-20

кнопки +/-. Нажмите обе кнопки для сброса.Используйте

кнопки +/-. Нажмите обе кнопки для сброса.Используйте

кнопки +/-. Нажмите обе кнопки для сброса.Используйте

Внимание!

Настраивает величину АБС. Эффективно для улучшения
стабильности, если колеса блокируются во время
торможения, в результате улучшается прохождение
поворотов.

При небольших значениях, сервопривод перемещается
медленно и цикл прокачки становится коротким.
При больших значениях, сервопривод перемещается
быстро и цикл прокачки становится длинным.

Слишком большое значение увеличивает потребление
тока и снижает срок службы сервопривода.

кнопка + 
кнопка -

кнопка + 
кнопка -

кнопка + 
кнопка -
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Курок газа

Меню 21 : Монитор 3CH Перемещение 3CH

Калибровка

▶Отображает текущее положение 3 канала.

Меню 23 : Калибровка

▶Калибровка потенциометров.

Меню 22 : Положение 3CH -127 ~ (каждое положение) ~ +127

▶Настраивает перемещение канала 3 в
каждом положении (положения 01-05).

■ Меню 21-23

Рулевое колесо

Процессор передатчика определяет конечные точки руля/газа и
нейтральное положение. Это корректирует неточности
потенциометров вызванные частым использованием или ударами.
Использование этой функции зависит от частоты использования и
метода управления.

Эта функция может вызвать проблемы, если выполнена
неправильно. Мы рекомендуем послать в наш сервис для
ремонта, если вы незнакомы с этой функцией.

1. Нажмите кнопку + на некоторое время.
2. Используйте кнопки Forward или Back для

выбора положений.
3. Нажмите кнопку + или - для настройки

положения. нажмите кнопки вместе для сброса.
4. Нажмите кнопку Forward (положение 05), появится

"EXIT". Нажмите кнопку + для установки.

Используйте

1. Нажмите кнопку + на некоторое время.

2. Полностью поверните руль вправо/влево,
затем отпустите.

3. Полностью нажмите/отожмите курок газа,
затем отпустите.

4. Экран отобразит “OK”. Затем нажмите +
для установки.

Используйте

Внимание!

5 положений (-100 / -50 / 0 / +50 / +100 ) настроены на заводе.

кнопка + 
кнопка -

кнопка +

Кнопка “Foward”

Кнопка
“Back
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Доступные символы:　－＊／＠＿‾￥＼０１２３４５６７８
９ ＡｂＣｄＥＦＧＨＩＪＫＬＭＮＯＰＱＲＳＴＵＶＷＸＹＺ　＋

Меню 24 : Сброс модели

▶Это стирает все данные в памяти модели.

Меню 25 : Копирование модели

▶Сохраняет память текущей модели в память другой 
модели.

Меню 26 : Имя модели

▶Присвоение имени памяти модели.

Меню 27 : Выбор модели

▶Вы можете выбрать другую модель (память модели).

Сброс

Копирование

Регистрация

Выбор

■ Меню 24-27

Кнопка “Foward”

Кнопка
“Back

1. Нажмите кнопку +.
2. Нажмите кнопку + или - для выбора буквы или 

цифры.
3. Нажмите кнопку Forward или Back для выбора 

символа.
4. Нажмите кнопку Forward после выбора 4-й буквы.

Нажмите кнопку + после отображения “EXIT”.

Используйте

1. Нажмите кнопку +.
2. Используйте кнопки Forward или Back для 

выбора места назначения (номер модели).
3. Нажмите кнопку + для копирования.

Используйте

Нажмите кнопку + на некоторое время для сброса.Используйте

1. Нажмите кнопку +.
2. Нажмите кнопку Forward или Back для 

выбора другой модели.
3. Нажмите кнопку + для установки.

Используйте

Внимание!

Внимание!

Внимание!

Внимание!

Экран гаснет, когда сброс завершен.

Память сбрасывается к заводским установкам.

Копирование модели полезно, когда вы настраиваете шасси 
под условия конкретной трассы. 

Учтите, что память назначения перезаписывается.

Модель копируется в выбранную модель назначения. Если 
копируется модель 1 в модель 2, выберите модель 2 и 
данные модели 1 (исходные данные) будут сохранены.

Вы можете сохранить настройки для 7 моделей. Это полезно при 
использовании нескольких автомоделей. Даже одна автомодель 
может иметь несколько настроек моделей для различных трасс.

Вы можете потерять управление, если изменяете модель во 
время запуска.

кнопка +

кнопка +

кнопка +

кнопка + 
кнопка -

Кнопка
“Back

Кнопка “Foward”

Кнопка “Foward”

Кнопка
“Back
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● Модель не работает, хотя передатчик включен 
После включения отображается экран со звуковым сигналом. Если нет, проверьте батареи.
Если нет проблем с передатчиком, проверьте индикатор на приемнике. 
① Если индикатор темный или мерцает, это показывает конфликтующие радиосигналы от других

источников. Смените местоположение или выждите некоторое время.

② Питание не включено, если индикатор не светится. Проверьте подключение батареи или регулятора.

● Для увеличения угла поворота 

Если угол поворота недостаточен, настройте рычаг рулевого управления для увеличения расхода. 
Используйте “Меню 04/05 : Баланс руля” для получения большего угла.

● Для улучшения отклика рулевого управления 

Настройте “Меню 07 : Кривая руля” или “Меню 06 : Скорость руля” на + (быстрой) стороне.

● Для более мягкой характеристики рулевого управления 

Настройте “Меню 07 : Кривая руля” или “Меню 06 : Скорость руля” на - (спокойной) стороне.
Настройте “Меню 14 : Скорость газа” на - стороне.

● Для замедления 

Настройте “Меню 14 : Скорость газа” на - стороне.
Настройте “Меню 12 : Расход газа” на - стороне.

Функция безопасности

Справки

■ Функция безопасности / Справки

Функция безопасности автоматически возвращает газ (канал 2) в выбранное положение (тормоз/
нейтраль), если модель может потерять управление.

① Включите передатчик.

② Включите приемник и проверьте работу сервопривода.

③ Установите курок газа в желаемое положение
(передатчик запомнит положение)

④ Нажмите кнопку на приемнике на 3 секунды.
Отпустите поле погасания индикатора.

▶Настройка Failsafe

1. Выключатель

3. Курок газа
(Тормоз/нейтраль)

2. Питание

4. Кнопка SET (держать 3 секунды) 5. Индикатор

EX-5UR (передатчик) использует частотный диапазон 2,4GHz с прямым расширением спектра
(DS-SS). Этот частотный диапазон часто используется для электронных устройств, таких как
беспроводная сеть персональных компьютеров, Bluetooth и микроволновые печи. В случае
радиопомех, индикатор KR-407(приемник) не включается корректно. Выждите некоторое
время или измените местоположение, если индикатор вспыхивает или светится некорректно.

Функция безопасности может быть проверена
выключением передатчика. Данные запоминаются
до следующей настройки. 

Когда изменяются тяги тормоза, рекомендуется
настроить заново.

Внимание!



■ Спецификации

Спецификации

Передатчик: KT-309
Управление: Руль и курок
Количество каналов: 3 канала
Частота: 2.4GHz
Модуляция: Прямое расширение спектра (DS-SS)
Мощность: 10 мВт
Импульс нейтрали: 1,5 мс
Память данных: EEPROM
Питание: батарейки R6/AA/UM3 х 8
Потребляемый ток: примерно 100 мА

Диапазон действия: примерно 80 м
Функция: совместим с High Speed Responce (ULTRA)
Приемник: KR-407S
Модуляция: Прямое расширение спектра (DS-SS)
Каналы: 4 канала
Размеры: 28х18,3х18,5 мм
Вес: 7,4 г
Напряжение питания: 4,8-7,4В
Функция: совместим с High Speed Responce (ULTRA), 
ICS, Failsafe.




