
Выполнить сброс1

1 Сброс настроек

Вперед1

Назад2

2 Вращение

Выключена1

Мелодия 12

Мелодия 23

Мелодия 34

Пользовательская5

3 Стартовая мелодия

Выключен1

Сигнал 12

Сигнал 23

Сигнал 34

Пользовательский5

4 Аварийный сигнал

Линейная1

Экспонента А2

Экспонента В3

Пользовательская4

5 Кривая газа

Вертолетная1

6 Тип отсечки2 М

©2011 Markus speed controllers

Руководство пользователя по настройке с передатчика контроллеров серии версией программного обеспечения 0.1HV c 4

“МЕНЮ 2” - дополнительные настройки:

Выключена9

1

14 вольт1

15 вольт2

18 вольт3

24 вольт4

30 вольт5

36 вольт6

Авто NiCd/NiMh7

Пользовательская8

1 Отсечка

Выключен1

Мягкий с задержкой2

Мягкий3

Жесткий с паузой4

Жесткий5

Пользовательский6

2 Тормоз

5 градусов1

10 градусов2

15 градусов3

20 градусов4

25 градусов5

30 градусов6

Пользовательский7

3 Тайминг

Мягкий1

Нормальный2

Энергичный3

Пользовательский4

4 Старт

Высокая1

Нормальная2

Низкая3

Пользовательская4

5 Динамика

10 кГц1

15 кГц2

20 кГц3

25 кГц4

30 кГц5

Пользовательская6

6 Частота ШИМ

Калиброванный1

1,2 мС - 1,8 мС2

1,55 мС - 1,8 мС3

Гувернер Low RPM4

Гувернер High RPM5

7 Диапазон газа М

“МЕНЮ 1” - основные настройки:

x S

x P

3. Порядок действий для выбора необходимого параметра и просмотра/изменения настроек:

Ручка газа в максимум. количество “бипов” - номер параметра.P -
Если при переводе ручки газа вверх звучит мелодия, то значит произошел
переход к точке выбора ”МЕНЮ 1” или “МЕНЮ 2”.

Ручка газа в середину. - количество ”бипов” - номер включенной настройки параметра.S
Если изменений не требуется, то можно переходить к следующему параметру -
перевести ручку газа вверх.

Если требуется изменить настройку текущего параметра, то необходимо перевести ручку газа в минимум.
Прозвучит 1 длинный сигнал и произойдет переключение настройки на следующий вариант из списка.
Если был включен последний вариант, то произойдет переключение на первый вариант из списка.

При перемещении по меню осуществляется световая и звуковая индикация режимов.

Заводские настройки, а так же настройки контроллера
после сброса выделены жирным шрифтом.!

Для звуковой индикации необходим подключенный мотор.

Для выхода из режима просмотра и изменения настроек необходимо
перевести ручку газа в середину и отключить аккумулятор.

!

Контроллеры серии       позволяют просматривать/изменять/сбрасывать с помощью передатчика
основные настройки и имеют для этого удобное двухуровневое меню.

HV

В режиме программирования у Вас есть возможность как просматривать, так и изменять
настройки контроллера.

Вы не ограничены временем - всегда можно вернуться к необходимому
параметру и изменить его настройки.

Для изменения пользовательских режимов, обновления
ПО контроллера, редактирования/загрузки кривых газа и
мелодий необходим и ПК с требуемым
программным обеспечением.

Markus USB-cable!

Адрес электронной почты сервисной и технической поддержки - support@markus-rc.com

2. Последовательность действий для переключения контроллера в режим программирования
- просмотра/изменения настроек параметров:

1. Включить передатчик, перевести ручку газа в максимум.
2. Подключить к контроллеру ходовой аккумулятор, дождаться мелодии.
3. Перевести ручку газа в середину, дождаться мелодии.
4. Перевести ручку газа в максимум, дождаться мелодии точки выбора ”МЕНЮ 1” или “МЕНЮ 2”.М

2 3 4

Переход в ”МЕНЮ 1”

Переход в ”МЕНЮ 2”
М

1

2

1

1. Калибровка рабочего диапазона ручки газа для режима “калиброванный”:

1. Включить передатчик, перевести ручку газа в максимум.
2. Подключить к контроллеру ходовой аккумулятор, дождаться мелодии.
3. Перевести ручку газа в середину, дождаться мелодии.
4. Перевести ручку газа в минимум и дождаться мелодии - диапазон откалиброван.

Выход
контроллера.

в обычный режим
работы

1 2 3 4


