
Передатчик DXe DSMX®

SPM1000, SPMR1000

Реверсирование сервоприводов

Проводные режимы

Беспроводные режимы

1. Чтобы настроить реверсирование сервоприводов, во время включения DXe удерживайте левую и правую ручки управления в верхнем внутреннем углу, как показано 
на рисунке.

2. После включения DXe верните ручки в центральное положение. Используйте правую ручку, чтобы выбрать канал сервопривода или 
реверсировать выбранный канал сервопривода.

3. Светодиодный индикатор замигает в соответствии с настраиваемым каналом (см. таблицу справа).

4. Светодиодный индикатор будет гореть оранжевым, если канал сервопривода не реверсирован.

5. Светодиодный индикатор будет гореть красным, если канал сервопривода реверсирован.

6. Чтобы выбрать канал сервопривода для настройки, перемещайте правую ручку управления влево         или вправо        . 

Переместите ручку вправо, чтобы выбрать следующий канал. Переместите ручку влево, чтобы выбрать предыдущий канал. Количество 
миганий светодиодного индикатора будет соответствовать выбранному каналу.

7. Чтобы поменять направление выбранного канала, переместите правую ручку вверх       или вниз       . Светодиодный индикатор поме-
няет цвет (с оранжевого на красный или с красного на оранжевый), сигнализируя о новом направлении сервопривода.

8. После завершения реверсирования выключите DXe.

9. После обычного включения передатчика (ручки управления не находятся в положении, указанном выше) DXe будет работать с новыми 
настройками реверсирования.

ВНИМАНИЕ! Во время включения убедитесь в корректном направлении канала газа и не приближайтесь к двигателю и пропеллеру. 
Несоблюдение данной рекомендации может привести к травмированию и повреждению оборудования.

Мигание 
светодиода

Канал

1 Газ

2 Элероны

3 Руль высоты

4 Руль направления

5 Полетный режим

6 Аварийный режим

7 Закрылки

8 Дополнительный 
канал

Левая ручка Правая ручка

DXe оснащен режимом “Тренер/Ученик”, который позволяет передатчику работать в 
качестве передатчика-тренера или передатчика-ученика. Переключатель расположен 
на верхней панели. При использовании данного режима подключите специальный 
кабель (SPM6805) в разъем как передатчика-тренера, так и передатчика-ученика. 
Передатчик-тренер должен быть включен, передатчик-ученик должен быть выключен.

Подсказка: система “Тренер/Ученик” DXe совместима со всеми передатчиками 
Spektrum™ и JR.

ТРЕНЕР (MASTER)
DXe может использоваться в качестве передатчика-тренера, однако передатчик-тренер 
и передатчик-ученик должны иметь одинаковые настройки (например, реверсирование).

УЧЕНИК (SLAVE)
DXe может использоваться в качестве передатчика-ученика, однако передатчик-тренер 
и передатчик-ученик должны иметь одинаковые настройки (например, реверсирование).

Программируемый тренер (Programmable Master)
Мобильное приложение позволяет настроить передатчик-тренер на передачу 
отдельного или всех каналов. Идеально подходит для новичков, которые учатся 
работать с определенным каналом, пока тренер контролирует остальные каналы. 

Передатчик-ученик должен быть в режиме Inhibit (Отключен). Передатчик-тренер и 
передатчик-ученик должны обладать одинаковыми настройками. Для получения 
более подробной информации и использования функций обратитесь к мобильному 
приложению.

Пилот-тренер (Pilot Link Master)
Данный режим и режим ученика доступны через мобильное приложение. Позволяет 
передатчику-тренеру передавать отдельный или все каналы. Идеально подходит 
для сложных моделей. Передатчик-тренер может контролировать второстепенные 
функции, например: режимы полета, закрылки, тормоза. При необходимости 
некоторые второстепенные функции могут быть назначены на передатчик-ученик. 
Необязательно иметь настройки модели на передатчике-ученике. Используйте 
данный режим на передатчике-ученике и режим Pilot Link на передатчике-тренере. 
Для получения более подробной информации и использования функций обратитесь 
к мобильному приложению.

Принцип работы аналогичен проводным режимам. Выберите беспроводной 
режим, чтобы привязать DSM2 / DSMX передатчик-ученик к передатчику-тренеру. 
Когда тренер нажимает кнопку “Тренер/Ученик”, управление моделью переходит к 
привязанному в данный момент передатчику-ученику. Передатчик-ученик останется 
привязанным к передатчику-тренеру до тех пор, пока не будет привязан новый 
передатчик-ученик, либо пока текущий передатчик-ученик не будет привязан к 
другому приемнику или передатчику-тренеру. Технология ModelMatch™ применима к 
беспроводному режиму. Передатчик-тренер будет привязан к передатчику-ученику 
при использовании привязанной ранее модели. Также, если в передатчике-ученике 
есть ModelMatch, он будет привязан к передатчику-тренеру только при использовании 
привязанной ранее модели.

Отключено (Inhibit)
При выборе данной опции режим “Тренер/Ученик” отключается.

ВНИМАНИЕ! Выберите Inhibit (Отключено) в меню тренера в мобильном 
приложении, если не планируете использовать беспроводной режим. Если вы 
не выберете данную опцию, это может привести к потере управления.

Для получения более подробной информации и использования функции обратитесь к 
мобильному приложению.

Программируемый тренер (Programmable Master)
Позволяет передатчику-тренеру передавать отдельный или все каналы. Идеально 
подходит для новичков, которые учатся работать с определенным каналом, пока 
тренер контролирует остальные каналы.
Передатчик-ученик должен быть в режиме Inhibit (Отключен). Передатчик-тренер 
и передатчик-ученик должны иметь одинаковые настройки. Для получения 
более подробной информации и использования функции обратитесь к мобильному 
приложению.

Пилот-тренер (Pilot Link Master)
Данный режим и режим ученика доступны через мобильное приложение. Позволяет 
передатчику-тренеру передавать отдельный или все каналы. Идеально подходит 
для сложных моделей. Передатчик-тренер может контролировать второстепенные 
функции, например: режимы полета, закрылки, тормоза. При необходимости 
некоторые второстепенные функции могут быть назначены на передатчик-ученик. 
Необязательно иметь настройки модели на передатчике-ученике. Используйте 
данный режим на передатчике-ученике и режим Pilot Link на передатчике-тренере. 
Для получения более подробной информации и использования функций обратитесь 
к мобильному приложению.

Беспроводные режимы DXe

1. Введите не настроенную модель на передатчик-ученик.

2. Привяжите передатчик-тренер к модели.

3. Убедитесь, что батареи на передатчиках полностью заряжены.

4. Убедитесь, что передатчик-ученик выключен.

5. Войдите в режим привязки для беспроводного режима “Тренер/Ученик”. Для этого 
нажмите и удерживайте кнопку привязки для беспроводного режима, затем 
включите DXe.

6. Включите режим привязки на передатчике-ученике согласно инструкции данного 
передатчика.

7. Нажмите кнопку “Тренер/Ученик” на передатчике-тренере, чтобы передать 
управление передатчику-ученику.

8. Отпустите кнопку “Тренер/Ученик”, и передатчик-тренер сможет управлять моделью.
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