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Карта программирования 
для бесколекторных регуляторов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Режим работы
Вперед

с тормозом
Вперед/Назад

с тормозом
Вперед/Назад
(для краулеров)

2. Авто-тормоз 0% 5% 10% 20% 40% 60% 80% 100%
3. Отсечка по

напряжению
Нет защиты

2,6В 
/банка

2,8В 
/банка

3,0В 
/банка

3,2В 
/банка

3,4В 
/банка

4. Режим запуска Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Ур. 5 Ур. 6 Ур. 7 Ур. 8 Ур. 9

5. Макс. тормоз 25% 50% 75% 100%
6. Макс. реверс 25% 50% 75% 100%

7. Начальный тормоз = Авто-тормоз 0% 20% 40%

8. Нейтр. диапазон 6% (узкий) 9% (норм.) 12% (широкий)

9. Угол опережения 
(Только для
бездатчиковых моторов)

0.00 ° 3.75 ° 7.50 ° 11.25 ° 15.00 ° 18.75 ° 22.50° 26.25°

10. Защита от перегрева Включена Отключена

11. Вращение мотора
Против
часовой

По часовой

12. Банки Lipo Автоматически 2 банки 3 банки 4 банки 5 банок 6 банок

Программируемая
позиция

Расширенные настройки

Базовые настройки

Значение

Функции и возможности
Благодарим вас за приобретение карты программирования для бесколлекторных регуляторов
(Electronic Speed Controller). Карта программирования имеет дружественный интерфейс,
поэтому вы легко можете настраивать программируемые параметры регулятора с помощью
этого устройства. Карта имеет компактные размеры, и ее удобно носить с собой. 

Спецификация 
1. Размеры: 88*58*14мм 
2. Вес: 40г 

Программируемые позиции 
A)  Программируемые позиции для автомодельных регуляторов: 
1. Режим работы
2. Авто-тормоз (Drag Brake)
3. Отсечка по напряжению
4. Режим запуска 
5. Максимальный тормоз 
6. Максимальный реверс 
7. Начальный тормоз 
8. Нейтральный диапазон 
9. Угол опережения (Timing) 
10. Защита от перегрева 
11. Вращение мотора 
12. Банки Lipo 

Последовательность подключения
1. Когда вы используете регулятор со встроенным  BEC: 

a) Отключите силовую батарею от регулятора. 
b) Отключите кабель BEC (три провода) от приемника, затем подключите его

к карте программирования в верхнем правом углу с пометкой 
c) Подключите силовую батарею к регулятору. 
d) После нескольких секунд, цифровой индикатор на карте

программирования покажет текущее программируемое значение. 
Примечание 1: Последовательность шагов b) и c) не может быть изменена! В
противном случае, карта программирования не будет работать правильно. 

2. Когда вы используете регулятор без встроенного  BEC: 

Если регулятор не имеет встроенного BEC, вам необходимо использовать

дополнительную батарею  (4,8-6В) для питания карты программирования. Подключите

батарею к карте программирования в правом верхнем углу с меткой        . Обычно,

хорошо подходит бортовая батарея для приемника. 
a) Отключите силовую батарею от регулятора. 
b) Отключите кабель BEC (три провода) от приемника, затем подключите

кабель BEC или сигнальный кабель (смотрите Примечание 3) к карте
программирования в верхнем правом углу с пометкой 

c) Подключите дополнительную батарею к карте программирования в
верхнем правом углу. 

d) Подключите силовую батарею к регулятору. 
e) После нескольких секунд, цифровой индикатор на карте

программирования покажет текущее программируемое значение. 
Примечание 2: Последовательность шагов b), c) и d) не может быть изменена! В
противном случае, карта программирования не будет работать правильно. 
Примечание 3: Для регуляторов с индивидуальным сигнальным кабелем (короткий
кабель с тремя проводами рядом с кабелем  BEC), вам необходимо подключить
регулятор к карте программирования этим  сигнальным кабелем, а не кабелем BEC. 
Предупреждение: Не используйте не питания карты программирования дополнительную
батарею с напряжением более  6В!

Использование 
Нажмите кнопку “ITEM” для выбора позиции программирования. порядковый номер позиции
программирования будет показан 2-х разрядным индикаторов с пометкой  “ITEM”, а
текущее значение соответствующее выбранной позиции программирования будет
показано другим цифровым индикатором с пометкой “VALUE”. Нажмите кнопку
“VALUE” для выбора желаемого значения. После этого, нажмите кнопку “OK”, в
середине цифрового индикатора “VALUE” на 1-2 секунды появится яркий символ
“-”, который означает, что новое значение принято и сохранено в регуляторе. 
Кнопка “RESET” используется для сброса всех значений к значениям по умолчанию. 

Декларация 
Карта программирования подходит ТОЛЬКО для регуляторов того же изготовителя. 


