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DEVO-7 использует технологию DirectSequenceSpreadSpectrum (DSSS) на 2.4 ГГц и 

автоматическую идентификацию. 

 

и 1.0 Общая информация 

 

 

1.1 Важные заявления 

(1) Этот передатчик подходит для опытных пилотов в возрасте 14 лет или больше. 

(2) Летательным аппаратом нужно управлять в специально отведенном безопасном 

месте. 

(3) Walkera не берет на себя ответственности за повреждение или рану, вызванную 

неправильной работой, неправильным использованием или неправильным ТО.  

(4) Мы отправляем наших дистрибьюторов, чтобы предложить техническую поддержку 

и послепродажное обслуживание. Пожалуйста, свяжитесь со своим местным 

дистрибьютором для совета или помощив использовании, установке, обслуживании, 

и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Обратите внимание!!! 

 
Далеко от людей и препятствий. 

У радиоуправляемого вертолета в полете есть риск неуверенной скорости полета и 

управления, которое потенциально опасно. Пожалуйста, держите свой самолет на 

радиоуправлении далеко от людей, высоких зданий, высоковольтных линий, и т.д., и избегите 

использования в дождь, шторм, гром и молнии. 

(2) Держитесь подальше от влажности 

Самолет на радиоуправлении должен держаться отдельно от влажности и пара, потому что 

могут быть повреждены его сложные, точные электронные компоненты и ме ханические 

детали. 

(3) Правильное функционирование и обслуживание  

Используйте оригинальные запасные части, чтобы модернизировать, изменить или 

поддержать Ваше оборудование, чтобы обеспечить его безопасность. Пожалуйста, 

управляйте своим оборудованием в пределах диапазона разрешенных функций. Запрещено 

использовать его за пределами ACTов о безопасности. 

(4) Безопасная работа 

Управляйте своим оборудованием согласно Вашему физическому статусу и навыкам полета. 

Усталость, апатичность и неправильная работа увеличат возможности 

случайногоповреждения. 

(5) Защитите от высокой температуры 

Передатчик составлен из точных электронных компонентов и механических деталей. 

Держите его далеко от источников тепла и света, чтобы избежать искажения, или даже 

повредить вызванный высокими температурами. 

 

 

 

 



1.3 Внимание перед полетом 

(1) Проверьте, что аккумуляторные батареи и передатчика и приемника полностью 

заряжены. 

(2) Проверьте, что и стик газа и триммергаза Вашего DEVO-7 остаются в самых низких 

положениях перед взлетом  

(3) Строго соблюдайте порядок включения и выключения перед запуском. При запуске, 

включите Дево-7 первым и подключите батарею к самолету потом. При выключении 

самолетов, отсоедините батарею сначала, и выключите Дево -7.Неверный порядок 

подключения или отключения может привести к потере контроля вашего самолета. 

Пожалуйста выработайте правильную привычку включения и выключения.  

(4) Проверьте являются ли направления и действия всех сервоприводов в вашем RC 

самолете правильные при выполнении команд передатчика. Никогда не управляйте 

моделью со сломанным серво так как это приведет к дальнейшему повреждению 

продукта или людей 

 

2.0 Особенности 

2.1 Передатчик DEVO-7 

(1) DEVO-7 использует технологию DirectSequenceSpreadSpectrum (DSSS) на 2.4 ГГц и 

поддерживает и установленное и автоматическую идентификацию. 

(2) USB программируемое оборудование обновляет передатчик до последней версии.  

(3) Адаптивная радиовыходная мощность, чтобы увеличить срок службы аккумулятора.  

(4) Беспроводная передача данных между двумя DEVO-7 упрощает использование 

тренерского пульта. 

(5) Память на 15 моделей. 

(6) Переменная GYROаAUX2 вносит корректировку для парения или 3D простого полета. 

(7) Большой подсвеченный, жидкокристаллический экран, используя надпись большого 

размера обеспечивает прямой и удобный доступ к параметрам настройки меню. 

(8) Эргономичный дизайн обеспечивает удобноеуправление. 

(9) Длина стика и жесткостьнастраиваемые. 

(10)DEVO-7 поддерживает программное обеспечение, переключающееся между режимами 

управления 1,2, 3 и 4. 

(11) DEVO-7 подходит и для контроля за вертолетом и для самолетом. В вертолетном режиме 

доступны три способа полета, каждый из них может быть индивидуально настроен таким 

образом, чтобы поддержать нормальный, F3C или 3D пилотаж. 

 

2.2 Особенности RX701 

(1) Технология DirectSequenceSpreadSpectrum (DSSS) 2.4 ГГц, дает  мгновенную реакцию и 

сильную помехоустойчивую защиту. 

(2) Дудлирующая система и автоматическое переключение сигнала, гарантирует надежный 

прием сигнала. 

(3) Однокристальный центральный процессор  Microco обеспечивает анализ сигнала и 

фильтрование. 

(4) Частота и идентификационная память, поддерживаемая приемником упрощает и 

ускоряетзамену батарей и поиск модели  полете. 

(5)  Поддерживает установку фиксированного ID или автоматическое назначение ID по 

желанию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Спецификация передатчика DEVO-7 

Encoder 7-channel................. micro computer system 

Frequency ........................................... 2.4GHzDSSS 

Outputpower ...................................... £ 100 mW 

Currentdrain........................................ £ 230 mA (100 mW) 

 Power supply .................................... 5# Battery 8 X1.5V or NiMH 8 X1.2V 1,600 - 2,000 mAh 

Output pulse ...................................... 1000 - 2000 Ms (1500Ms Neutral) 

3.0 Receiver specification 

Type..................................................... 2.4GHz 7 channels 

Sensitivity ................................................. 105 dbm 

Frequencyinterval.............................. £ 4 M 

Weight................................................. 11.6 g 

Dimension ...........................................  43X28X16mm 

ReceiverBattery.................................. 4.8-6V  1,300mAh 

 

 



Определение DEVO-7 

 

(1)Гнездо (ЗАРЯД): вход DC в 12 В, Текущих 50 мА/ч; Полярность: © - •)-0 

(2) Гнездо Цифрового сигнала (DSC): используемое для компьютера, или для практики полета на тренажере (требует 

дополнительного программного обеспечения и соединителя, доступных из магазинах хобби), также может 

использоваться для учебного подключения. 

 

4.4 Функциональные клавиши в группе 

Есть 6 функциональных клавиш в группе DEVO-7.  

Ниже детали: 

(1) EXT: Выход из группы. Нажмите EXT, чтобы выйти из главного меню. 

(2) ENT: Ввод. Нажмите ENT, чтобы получить доступ к системе или функции меню. 

(3) UP: Движение вверх до предыдущего пункта меню. 

(4) DN: Движение вниз к следующему пункту меню. 

(5) R: Перемещение курсора вверх или уменьшение значения параметра. 

(6) L: Перемещение курсора вниз или увеличивает значения параметра. 

9.0 Учебная функция 

Два передатчика DEVO-7 могут соединяться, включая функцию тренера. Установка тренера описана 

ниже: 

(1) Беспроводное MIX 

Первый шаг должен использовать беспроводную функцию передачи данных DEVO-Ts, чтобы передать mam учителя 

modsX данные к передатчику стажера DEVO-7. В обоих передатчиках должны быть настроены одинаковые 

параметры. 

 

 
 

 

(2) Учебная связь 

Вставьте один конец провода сигнала (включенного) в гнездо DSC передатчика стажера, и включите PC как показано в DEVO-7 стажера (см. право 

изображения}. 

Показ редактирования 

Включите передатчик стажера Дево-7.Вторую часть провода вставьте в тренерский разьем тренера. 

 

 
 
Сверьте синхронность работы каналов 
 

 
 

 



DEVO-7 разрешает тренеру выбирать, над какими каналами вертолета стажер имеет контроль. Все каналы могут быть 

запрещены или активированы. Установка описана ниже: 

Нажмите ENT и используйте UP или DN, пока не появится "FUNCTION". 

Нажмите ENT, затем UP или DN, пока не появится 'TRAIN", нажмите ENT снова. Меняйте каналы контроля используя UP 

или DN они могут изменяться на ACT или на INH. INH означает, что стажер не будет иметь контроля над этим каналом, 

ACT означает, что для стажера возможно управлять каналом. Как только каналы были отобраны  нажмитеENT и затем 

EXT, чтобы выйти. 

(4) Использование переключателя (тренер) 

 

 
 

 

Настройка по умолчанию - выключатель в верхнем левом углу передатчика HOLD/TRN. 

Если в полете тренер включит выключатель TRN, контроль передан стажеру; также, выходные данные стажера показаны 

на экране DEVO-7 тренера. Если тренер использует выключатель еще раз, тренер восстанавливает управление всеми 

функциями и каналами. 

Пожалуйста, проверьте и ознакомьте себя с операцией учебного полета перед попыткой полета или учебной сессии, 

чтобы избежать травм и разрушений модели. 

 

10.0 Настройка FIXEDID 

 

FIXED IDпозволяет настроить связку пульт приемник 1 раз и потом использовать его. Это значительно ускоряет процесс 

бинда, а также предотвращает полет с неправильной моделью. 

(1) Меню настройки FIXEDID 

 

 
 

 

Чтобы начать установку FIXEDID, важно, чтобы передатчик и приемник успешно прошли автоматический 

идентификационный процесс. Как только передатчик и приемник соединены, FIXEDID может быть установлен как 

описано ниже. Нажмите кнопку "ENT" на главном экране. Ипользуйте UP или DN, чтобы прокрутить варианты, пока 

Model не замигает. Нажмите "ENT', чтобы войти в Model для редактирования меню. Нажмите UP или DN, пока не 

найдете "FIXID", нажмите "ENT’, чтобы войти в меню FixedID. Текущий статус показан. Используйте R или L и 

установите значение  "ON". Нажмите DN, чтобы подтвердить и выйти в основное меню. 

 
Нажмите ENT, чтобы изменить кодовые данные, использовать R и L, чтобы изменить кодовые обозначения, нажмите DN, 

чтобы двинуться в следующую цифру, UP перейти на предыдущую цифру. После настройки желаемого кода нажмите 

ENT, будет показанj "RUN". Используйте R или L, чтобы изменить NO на YES и нажмите ENT, чтобы подтвердить и 

выполнить обязательный процесс. После закрепления кода пульт возвратится к меню автоматически. 

 

 

 

(2) Отмена/RESET FixedID 

Если вы хотите изменить режим Fixed ID на случайный ID, вставьте прилагаемую BIND вилку в терминал ВАТТ на 

приемнике и включите. Подключите 5V DC питание на канале газа. Красный светодиод приемника будет медленно 

мигать. Снимите BIND. Код был отменен. После сброса ID в приемнике он также должен быть сброшен в 

передатчике(пульте).  



 
Fixed ID приемника сброшен, он должен также быть перезагружен в Передатчике. 

 

 
Смотрите инструкции Fixed ID выше для того чтобы попасть в это меню.  

 

 
 

 

Используйте R или L чтобы включить Fixed ID. Нажмите ENT, чтобы подтвердить и ЕХТ, чтобы выйти. 

 

 

11.0 Установка приемника 

Ниже приведены советы относительно того, как установить Ваше оборудование. 

(1) Используя пенный скотч толщиной 2-3мм, приклейте на приемник и приложите его надежно к модели, используя 

хомут или сильную резинку.  

(2)Используйте резиновые проставки и медные шайбы для гашения вибраций  

(3) Не перетягивайте винты в местах использования шайб, т.к. эффект гашения может быть утерян . 

(4) Устанавливая дополнительные выключатели, пожалуйста, установите  их далеко от источников вибрации. 

Гарантируйте все движение выключателей свободно по их всему диапазону. 

(5)  

 
Антенны приемника должны располагаться в горизонтальной 90 ° плоскости, это даст наилучший прием . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.0 Инсталляция аккумуляторной батареи DEVO-7 

Откройте крышку аккумулятора передатчика и выньте коробку батареи. Вставьте 8 новых батарей размера AA, или 

NiMH аккумуляторы. Проверьте полярности дважды, не смешивайте старые и новые батареи. 



 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вставка батарей с неправильной полярностью может повредить передатчик. 

 

12.1 Зарядка Батареи DEVO-7 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: гнездо ЗАРЯДА подходит только для использования с батареями NiMH. Используя щелочные 

батареи или пакет LiPO, это запрещено и опасно. 

 

 

 

Гнездо (ЗАРЯД): вход DC в 12 В, 50mA; Polarity:© - •)-© 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ВЕРТОЛЕТЫ 
 

В этой группе собрана информация относительно операционной системы DEVO-7, пункты системного меню. Они 

включают Display, Buzzer, Stick Mode, Stick Calibration , and About. 

Установка ответ  

1.0 Системное Меню 

Эта секция описывает параметры настройки, которые являются определенными для операции самого DEVO-7. К 

параметрам настройки для Display, Buzzer, StickMode, StickCalibration , and About. Ко всем этим пунктам можно получить доступ 

через меню System. 

 

 
 

Ниже экран меню вертолета: 

(1) Интенсивность подсветки: интенсивность подсветки – подстройте используя кнопки UP или DN. Расход энергии 

будет увеличен, когда интенсивность будет высока, и срок службы аккумулятора будет уменьшен. 

(2) Задержка подсветки: продолжительность, на которую ЖК-монитор остается освещенным, может формироваться от 5 

до 60секунд в 5-секундных интервалах, а также устанавливаться "AlwaysOn". 

 

 
 

Настройка: Нажмите кнопку "ENT", чтобы войти в главное меню. Нажмите кнопки UP или DN, пока "SYSTEM" не 

замигает, нажмите "ENT", чтобы войти в подменю System. Нажмите UP или DN, пока не появится "DISPL", нажмите 

"ENT”. Нажмите UP или DN, чтобы найти "LIGHT" и используйте R или L, чтобы изменить настройки на желаемые. 

Нажмите DN, чтобы войти в режим подсветки, используйте R или L, чтобы установить период до 60 секунд, либо 

постоянную подсветку. Нажмите ENT, чтобы подтвердить и EXT, чтобы выйти к главному меню. 

 

1.2 Установка (BUZZE) 

(1) [SYSTEM/BUZZE/STATE] Гудок ВКЛ\ВЫКЛ: Нажмите кнопку ENT, чтобы войти в главное меню, нажмите ENT 

снова, пока "SYSTEM" мигает. Используйте UP и DN до появления "BUZZE", и нажмите ENT. Когда появится 

"STATE", нажмите R или L и измените значение ON или OFF параметра настройки. Нажмите ENT, чтобы 

подтвердить и EXT, чтобы выйти. 

(2) [SYSTEM/BUZZE/THSTK] Звук на стик Газа: в режиме меню Гудка THSTK может быть установлен в ON или OFF. 

Если режим Газа будет ON/Active, то звук будет при перемещении стика газа. Положение стика газа может быть 

оценено по изменению музыкального тона. После установки [BUZZE\STATE], нажмите DN, пока THSTK не будет 

показан на экране. Текущий статус показан, используйте R или L, чтобы изменить значение между INH и ACT. Тоны 

при ACT будут играться, INH означает, что нет. 



 
 1.Гудок включен 

 
2. Звук при изменении газа  

 

[SYSTEM/BUZZE/TONE] Тон гудка может быть выбран из 10 вариантов. Вы можете установить тон согласно своему 

предпочтению. После выбора "THSTK" нажмите DN, пока "TONE" не будет показан. Используйте R или L, чтобы 

выбрать вариант тона от 1 до 10. Нажмите кнопку EXT, чтобы выйти. 

 

1.3 Выбор модели пилотирования (STMOD) 

Есть 4 модели MODE1, MODE2, MODE3 иMODE4. Правый газ MODE1 и MODE3, левый газ MODE2 и MODE4.  

[SYSTEM/STMOD] Установка режима: из меню SYSTEM нажмите, или DN до высвечивания "STMOD", нажмите ENT 

снова, чтобы войти в подменю выбора мода. Используйте R или L, чтобы выбрать необходимый режим. Нажмите ENT, 

чтобы подтвердить выбор и EXT, чтобы выйти к главному меню. 

 

1.4. Калибровка  

Войдите в меню SYSTEM и используйте UP или DN пока не увидите "CALIB" на дисплее, нажмите ENT, чтобы войти в 

подменю калибровки. Нажатие ENT и начните процесс калибровки. Дисплей будет таким, как показано ниже:  

 
Придерживайтесь калибровки: Перемещайте все ручки управления до их максимальных и минимальных уровней по 

несколько раз, когда калибровка завершена, верните стики в нейтральное положение.  

Калибровка: 

 
Нажмите ENT, чтобы остановить процесс калибровки, а дисплей должен показывать "START: SUCCESS". 

 

1.5 Проверка версии софта 

 
Из меню SYSTEM нажмите UP или DN, пока "SOFT" не появится на экране, нажмите ENT еще раз, микропрограммная 

версия будет показана. 

Нажмите EXT, чтобы выйти. 



 

 

 

 

 

 

 

2.0 MODEL меню 

Model Меню управляет всеми данными, сохраненными в DEVO-7. Оно включаетModel Select, Model Name, Model 
Copy, Model Transmit, Model Receive, Model Reset, Type Select, Trim System, Device Select, Device Output, Swash 
Type, Power Amplifier and Fixed ID 

 

2.1 Выбор модели (Model Select) (SELEC) 

Нажмите кнопку “ENT”, чтобы войти в Главное Меню, нажмите UP или DN, пока "Model" не появится на экране, затем 

нажмите кнопку “ENT”, чтобы войти в Model Меню; Нажмите UP или DN, пока “SELEC” не появится, и затем нажимайте 

“ENT’, чтобы выбрать варианты. 

 
Нажмите UP или DN, пока желаемая модель не начнет моргать. Общее количество конфигураций 15. Нажмите ENT, 

чтобы подтвердить и потом EXT, чтобы выйти. 

В меню названия модели Вы можете отредактировать название модели, которое может содержать 5 символов. Во-первых, 

выполните шаг "2.1 Model Select", чтобы выбрать модель, которую Вы хотите переименовать или отредактировать. 

Нажмите ENT, чтобы войти в Главное Меню, нажмите UP и DN, чтобы выбрать MODEL, нажмите ENT, чтобы войти в 

подменю Model, нажмите UP или DN, пока "NAME" не начнет мигать. Нажмите ENT снова, чтобы показать № (1-15) и 

текущее имя. Используйте UP и DN, чтобы выбрать параметр, который будет изменен, используйте R или L, чтобы 

изменить выбранный пункт. Нажмите ENT,а потом EXT, чтобы выйти. 

 
 

2.3 Копирование модели (ModelCopy) (COPY) 

Нажмите ENT, чтобы войти в Главное Меню, жмите UP и DN, чтобы выбрать МОДЕЛЬ, нажмите ENT, чтобы войти в 

подменю Model, нажмите UP или DN, пока "COPY" не появится на экране. Нажмите ENT снова, чтобы выбрать Модель 

куда копировать. Используйте R и L, чтобы изменить отобранную модель. 

 

 
Нажмите ENT, чтобы подтвердить место, куда можно скопировать текущие параметры настройки. "RUN:NO" будет 

показано на экране, нажмите R или L, чтобы изменить на "RUN:YES". 

Нажмите ENT, чтобы подтвердить копию или EXT, чтобы выйти. 

 

2.4 Беспроводное копирование модели 

Данные могут быть скопированы с помощью беспроводных технологий между двумя DEVO-7, используя функции в 

меню Model. 

 

(1) Предача данных (TRANS) 

Нажмите ENT, чтобы войти в Главное Меню, используйте UP и DN, чтобы выбрать Model, нажмите ENT, чтобы войти в 

подменю Model, нажмите UP или DN, пока "TRANS" не появится на экране. Нажмите ENT снова и используйте R и L, 

чтобы выбрать модель для передачи. 



 
 

 

Нажмите ENT снова, чтобы подтвердить выбор. Появится "RUN:NO", используйте R или L, чтобы изменить на 

"RUN:YES", и ENT, чтобы начать передачу данных (используйте EXT, чтобы отменить). 

Показанный ниже вариант передачи DEVO-7. Нажмите EXT в любое время, чтобы отменить и выйти. 

 

 

(2) Прием данных (RECEI) 

Чтобы получить данные, сначала выберите модель, в которую данные должны быть скопированы, используйте способ 

описанный ранее. Получаемая Модель, может переписать существующую конфигурацию, поэтому убедитесь в 

правильном выборе ячейки записи. Нажмите ENT, чтобы войти в Главное Меню, используйте UP и DN, чтобы выбрать 

Model, нажмите ENT, чтобы войти в подменю Model, нажмите UP или DN, пока "RECEI" не появится на экране. Нажмите 

ENT снова, чтобы подтвердить. Экран показывает "RUN:NO", используйте R или L, чтобы изменить на "RUN:YES", 

нажмите ENT, чтобы подтвердить прием, нажмите EXT, чтобы выйти. 

После подтверждения "YES", нажмитеENT, экран показжет "LINK……….. ". 

 

  
 

После того, как все данные были получены, будет показана ячейка. Используйте R и L, чтобы изменить местоположение 

и нажмите ENT, измените "SAVE:NO" на "SAVE:YES", используя R, или L и нажмите ENT, чтобы подтвердить или EXT, 

чтобы выйти. 

 
После того, как данные сохранены, система возвратится к главному меню. 

 

2.5 RESET настроек модели (RESET) 

 

Используя функцию RESET параметры настройки для одного или всех моделей могут быть перезагружены к фабричным.  

Нажмите ENT, чтобы войти в Главное Меню, нажмите UP и DN, чтобы выбрать MODEL, нажмите ENT, чтобы войти в 

подменю Model, нажмите UP или DN, пока "RESET" не появится на экране. Нажмите ENT снова, чтобы сделать выбор. 

Используйте R и L, чтобы выбрать "ALL" для всех моделей или индивидуальное название модели для персонального 

RESETа. 

 
После выбора ВСЕХ или определенной модели, нажмите ENT, запрос "RUN:NO" появится на экране, используйте R или 

L, чтобы изменить его на "RUN:YES" и нажмите ENT, чтобы подтвердить или EXT, чтобы отменить. После 

подтверждения, будут стерты модель или все данные, и система возвратится к меню Model. Нажмите EXT, чтобы выйти. 

 



2.6 Выбор полетной модели (HELI or AERO) 

 
Этот передатчик предлагает выбор двух модельных типов. Варианты - вертолет и самолет. 

Чтобы изменить, нажмите кнопку ENT, выберите мигающее меню "MODEL" нажмите UP или DN, нажмите ENT, 

нажмите UPили DN, пока не появляется "TYPE", нажмите ENT снова. Используйте кнопку L или R, чтобы выбрать 

"HELI", или "АЭРО" (мигающий пункт - выбранный пункт). Нажмите ENT, чтобы подтвердить и EXT, чтобы выйти. 

 

2.7  Настройка системы (STEP) 

Система настройки разрешает пользователю точно настраивать следующие пункты: Elevator, Aileron, Rudder, Throttle. 

Каждый пункт разделен на 20делений (фабрично установлен 4). Используя небольшие значения шага точно настройте 

чувствительность стиков каждого канала, бОльшие значения дают реакцию на стики с бОльшим шагом, например : 

 

 
Чтобы изменить, нажмите кнопку ENT, выберите мигающее меню "MODEL" нажмая UP или DN и нажмите ENT, 

нажмите UP или DN, пока мигающий "STEP" не появится, нажмите ENT снова. Используйте кнопку UP или DN, чтобы 

выбрать между "ELEV", "AILE", "RUDD", "THRO" (мигающий пункт = выбранный пункт). Используйте L или R, чтобы 

изменить значение шага. 

Нажмите ENT, чтобы подтвердить и EXT, чтобы выйти. 

 

 
 

Последние 3 параметра настройки в этом меню определяют, лимиты сервоприводов. Это поможет сохранить 

сервомоторы от поломки в максимальных значениях. Когда установлено "NORM", применяется аккуратное 

регулирование, даже при 100%-ом отклонении стика. Установка "LIMIT", в этом режиме качалка двигается до 

физического максимума при полном отклонении стика (????). По умолчанию - "NORM". Нажмите ENT, чтобы 

подтвердить, EXT, чтобы выйти. 

 

2.8 Выбор устройства (INPUT) 

Этот параметр позволяет настраивать различные функции коммутаторов.  Тумблеры переключатель режима полетов 

FlightMode (в правом верхнем углу) и удержания газа ThrottleHold (верхний левый угол) могут принять 

пользовательские настройки. 

Способ настройки указан в этом подменю. 

Чтобы изменить, нажмите кнопку ENT, выберите мигающее меню "MODEL" нажмите UP или DN, нажмите ENT, 

нажмите, UP или DN до появления "INPUT", нажмите ENT снова. Используйте кнопку UP или DN, чтобы выбрать 

выключатель, который Вы хотите программировать. Используйте R или L, чтобы прокрутить доступные параметры. 

Нажмите ENT, чтобы подтвердить и EXT, чтобы выйти. 

 
(1) Переключатель режима полета FlightMode 

  Он имеет 3и различных положения. Можно не использовать или использовать 2 и 3 положения, FMD или MIX. FMD – 

по умолчанию. 

 

(2) Настройка режима полета StuntTrimMode 



Есть два режима: общие (COMM) и режим полета. В общем режиме все настройки одинаковые для всех значений 

переключателя. В режиме FlightMode, значение может быть установлено и запомнено по-разному для каждого из 3 

доступных полетов режимов. По умолчанию это "COMM", общий. 

 

Установка: 

В подменю "INPUT" (см. выше),нажмите UP или DN, чтобы показать "FMTRM" как показано в диаграмме. 

Нажмите R или L, чтобы выбрать между вариантами "COMM" или "FMOD". 

 
 

(3)ThrottleHold (удержание газа) 

Функция ThrottleHold может быть назначена на следующие выключатели/положения: FMD12, FMD2, MIX12, 

MIX2, D/R, HOLD, GEAR. По умолчанию переключатель HOLD. 

 
Установка: 

В подменю "INPUT" (см. выше), нажмите UP или DN, чтобы показать "HLDSW" как показано в диаграмме . 

 Нажмите R или L, чтобы выбрать между вариантами. Нажмите ENT, чтобы подтвердить, EXT, чтобы выйти. 

 

2.9 Назначение устройства (OUTPUT) 

Используя меню DeviceOutput можно переназначать выключатели/кнопки. Переназначение, отключение или 

альтернативное назначение функции. 

 

(1) Установка: Чтобы изменить, нажмите кнопку ENT, выберите мигающее меню "MODEL" нажмите UP или DN, 

нажмите ENT, нажмите UP или DN до появления "GEAR", нажмите ENT снова. Используйте кнопку UP или DN, чтобы 

выбрать выключатель, который Вы хотите программировать. Используйте R или L, чтобы прокрутить различные 

варианты. Нажмите ENT, чтобы подтвердить и EXT, чтобы выйти. 

 

(1)GEAR 

 
Нажмите R или L в подменю OUTPUТ может изменить назначение канала GEAR на какой либо переключатель. 

Доступный выбор: FMD, MIX, D/R, HOLD, GEAR, TRN и AUX2. GEAR по умолчанию. 

Нажимая DN вы увидите текущий статус выключателя GEAR. Нажатие R или L чтобы переключить между ACT (active), 

INH (disabled) и GYRO.  

 

(2) AUX2 

 
 

Непосредственно после настройки выключателя GEAR выше, нажимая DN снова, входим в контроль за AUX2. Нажим R 

или L можем изменить назначение/функцию кнопки AUX2. Доступные параметры: FMD, MIX, D/R, HOLD, GEAR, TRN 

и AUX2. По умолчанию - AUX2. Нажимая DN снова видим активацию/статус значения AUX2. Нажим R или L можно 

прокрутить варианты назначения переключателя следующим образом: INH, ACT, GYRO и GOV (гувернер). Нажмите 

ENT, чтобы подтвердить, EXT, чтобы выйти. 

 



2.10 Тип автомата перекоса (SWASH) 

Меню SwashType показывает пять вариантов: 1 Нормальный, 2 Сервомотора 180 °, 3 Сервомотора 120 °, 3 Сервомотора 

140 ° и 3 Сервомотора 90 °. 

 

 
 

Установка: Чтобы изменить, нажмите кнопку ENT, выберите мигающее меню "MODEL" нажмите UP или DN, нажмите 

ENT, нажмите UP или DN, пока не появляется мигающее меню "SWASH", нажмите ENT снова. Используйте кнопки UP 

или DN и выберете варианты, 1-NRM, 2-180, 3-120, 3-140 и 3-90. Нажмите ENT, чтобы подтвердить мигающий вариант и 

EXT, чтобы выйти. 

 

2.11 Усилитель мощности (AMPLI) 

 

 
Мощность сигнала DEVO-7 настраиваемая. Есть шесть вариантов. Чем ниже выходная мощность передатчика, тем 

короче радиус действия и тем дольше срок службы аккумулятора. Выше выходная мощность передатчика, тем больше 

радиус действия и короче срок службы аккумулятора. Выберите соответствующее значение согласно фактической 

ситуации. 

Нажмите кнопку ENT, выберите мигающее меню "MODEL" нажмите UP или DN, нажмите ENT, нажмите UP или DN до 

высвечивания "AMPLI", нажмите ENT снова. Используйте цикл кнопок UP или DN для выбора шести вариантов, +20, 

+15, +10, +5, 0 и -5. Нажмите ENT, чтобы подтвердить выбор и EXT, чтобы выйти. 

 

2.12 Фиксированная модель (FIXID) 

Используя эту функцию, пользователь может создавать уникальные отношения между данными о модели передатчика и 

приемником соответствующей модели. Это значительно ускоряет обязательный процесс и также предотвращает полет с 

чужой моделью. 

 

(1) Fixed ID 

Чтобы начать Fixed ID установку, важно, чтобы передатчик и приемник успешно прошли автоматический 

идентификационный процесс. Как только передатчик и приемник соединены, Fixed ID может быть установлен как 

описано ниже. 

 

 
 

Нажмите кнопку "ENT" в главном меню. Используйте UP или DN, чтобы прокрутить варианты, пока нужный режим не 

будет мигать. Нажмите "ENT" снова, чтобы войти в режим редактирования. Нажмите UP или DN, пока не появится 

"FIXID", нажмите "ENT', чтобы войти в меню FixedID. Текущий статус показан. Используйте R или L и выберете "ON". 

Нажмите DN, чтобы подтвердить и войти в экран выбора частоты идентификационного кода. Нажмите ENT, чтобы 

изменить кодовые данные, нужно использовать R и L, чтобы изменить кодовые обозначения, нажмите DN, чтобы перейти 

на следующую цифру. После настройки желаемого кода нажимаем ENT, появится значение RUN. Используйте R или L, 

чтобы измениться NO на YES и нажмите ENT, чтобы подтвердить и выполнить обязательный процесс. После завершения 

пульт автоматически перейдет в главное меню. 

 



 

(2) Сброс (RESET) FixedID. Если Вы хотите изменить модель FixedID приемника назад на случайное, вставьте ключ 

в приемник BATT терминал прежде, чем приемник будет включен, потом включите его. Подайте 5-вольт DC на канал 

Газа. Красный индикатор приемника, будет медленно вспыхивать. Удалите ключ из приемника. FixedID был отменен. 

 

 
После того, как FixedID приемника перезагружен, он должен также быть перезагружен в Передатчике. Смотрите меню 

FixedID выше. Когда "CODE" будет показан на экране, нажмите кнопку UP. 

 

 
 

 

Если “FIXID: ON", используйте R или L и установите "OFF". Нажмите ENT, чтобы подтвердить и EXT, чтобы выйти. 

 

3.0 Меню Function 

Меню Function позволяет Вам настраивать параметры для своих моделей. Это меню включает следующее: Channel 
Revers sesetting(реверс каналов), Servo Travel Adjustment(регулировка серво), SubTrim, Dual Rate/ 
Exponential(двойные расходы/экспоненты), Throttle Hold, Throttle Curve (кривая газа), Mix to Throttle (микс 
газа), Gyro Sensor, Governor, Swash Mix(миксы тарелки перекоса), Pitch Curve(кривая шага), Program Mix, 
Monitor, Fail Safe(безопасный режим), Trainer and Таймер. 

 

3.1 Реверс каналов (REVSW) 

 

 
 

 

Нажмите ENT, затем используйте UP/DN до мигания FUNCTION на экране, нажмите ENT, чтобы войти в меню 

FUNCTION. Используйте UP/DN, чтобы выбрать REVSW и нажмитеENT. Будет показано название канала и мигающий 

текущий статус. Используйте R или L и выберите между NOR и REV. Выбирайте следующий канал нажав DN. Так могут 

быть изменены все каналы ELEV, AILE, THRO, RUDD, GEAR, PITCH и GYRO. Используйте EXT, чтобы выйти. 

 

3.2 Настройка хода сервемашинок (TRVAD) 

Войдите в меню FUNCTION как описано выше. Используйте UP/DN, чтобы выбрать TRVAD, и нажмите ENT. В этом 

меню показаны макс. и минимальные проценты для хода сервомотора на каждом канале. Используйте R или L, чтобы 

изменить значение, нажмите UP или DN, чтобы перейти к следующему каналу. Параметры настройки для всех каналов, 

ELEV, AILE, THRO, RUDD, GEAR, PITCH и GYRO могут быть установлены, используя этот процесс. Нажмите EXT, 

чтобы выйти. Первый канал ELEV используется в примере ниже. 

 

 
 

3.3 СубТрим (SUBTR) 

ПРИМЕЧАНИЕ: СубТрим используется, чтобы точно настроить нейтральное положение сервомотор а во время 

установки. Чтобы избежать выхода сервомотора за пределы и поломки, советуем для начала, механически 



отрегулировать рукой рычаг сервомотора, чтобы он был максимально близко к нейтральному положению. Когда это 

сделано, можно делать subtrim, чтобы внести заключительную корректировку. 

 

 
 

Настройка: Войдите в меню FUNCTION как описано ранее и выберите SUBTR используя кнопкиUP/DN. Нажмите ENT, 

чтобы войти в меню точных настроек. Будет указано название канала, который вы настраиваете. Используйте R и L, 

чтобы подстроить, пока рычаг сервомотора не будет в необходимом положении. U(UP) или D (DOWN) и + или - будет 

показано в зависимости от требуемой регулировки. Так могут быть настроены все каналы ELEV, AILE, 

THRO, RUDD, GEAR, PITCHиGYRO. ELEV используется в примере ниже. 

По умолчанию настройки для каждого канала составляют 0.0%. Разрешенные диапазоны регулирования – в меню ниже: 

 
Нажмите EXT, чтобы выйти. 

3.4 Двойные расходы и Экспоненты (DREXP) 

Двойные расходы / Экспонента позволяет изменить поведение контрольных стиков с предварительно заданными 

параметрами. Двойные расходы изменяют максимальный и минимальный ход сервопривода, Экспо не имеет никакого 

влияния на максимальной или минимальной ход, но уменьшает или повышает чувствительность движения качалки по 

экспоненциальному закону. Один из вариантов использования DualRate / Expo является снижение чувствительности 

управления при посадке.  

На Devo 7, коммутатор D/R может управлять настройками скорости для ELEV, AILE и RUDD или альтернативно, 

двойные расходы могут быть настроены таким образом, чтобы работать с переключателем режима полета FMD (правый 

верхний угол). Допустимый диапазон значений от 0-125%.  

(1)Выбор канала 

Установка: Используйте ENT и UP/DN, чтобы войти в меню FUNCTION как описано ранее. Используйте UP/DN и ENT, 

чтобы выбрать меню DREXP из доступных параметров. После входа в меню DREXP настройка для канала ELEV будет 

показано сначала по умолчанию. 

Используйте R или L, чтобы выбрать канал, который Вы хотите изменить. Доступными каналами является ELEV, AILE и 

RUDD. ELEV  Показан в следующем примере. 

 
 

 (2) Выбор положения для настройки 

 
 

3)Настройка положения двойных расходов 

Нажмите DN и войдите в меню POSIT, посмотрите на текущее положение переключателя, установите как показано на 

картине выше. Доступные положения являются POSO, POS1, POS2 и POS3. Используйте R и L, чтобы выбрать 

положение, которое Вы хотите изменить. 

После выбора желаемого положения D/R нажмите DN, чтобы увидеть текущие настройки переключателя D/R. 

Используйте R и L, чтобы изменить этот параметр (диапазон составляет 0-125%). 

 

(4) Настройка экспонент 

Как только Двойные расходы (D/R) каналов установлены правильно, нажмите DN еще раз, чтобы войти в настройку EXP. 

По умочанию – линейная функция и используя ключи R/L, Вы можете увеличить или уменьшить Экспо. Положительное 



значение Экспо уменьшает чувствительность в середине зоны движения стика, увеличение отрицательных значений 

экспо увеличивает чувствительность. Значения по умолчанию показывают ниже. 

       
    Двойные расходы                                        экспоненты 

 

 (5) Автоматическая Настройка 

Значение по умолчанию использует переключатель D / R, однако, можно регулировать RATE и Expo 

автоматически в зависимости от режима полета. Четыре позиции, POS 0-3, описанные выше, могут быть назначены в 

качестве желаемых четырех доступных режимов полета, NORMAL, Stunt 1, Stunt 2 и TRHOLD. Каждая из позиций может 

иметь разные настройки D/R или EXPO. 

Выключатель Режима Полета (показанный ниже) является средством управления, связанным с  настройками DREXP. 

Если Вы хотите настроить конкретные настройки для THROTTLE HOLD, важно, чтобы THROTTLE HOLD функция 

находилась в ACT (активно) состоянии. Смотрите раздела 3.5 для настройки. 

 
(6) После того, как значения для D/R и ЭКСПО были введены для каждого POS, нужно связать каждую из позиций POS c 

желаемым режимом полета NORM, ST1, ST2 или THHLD. Используя DN вы увидите сначала  NORM, потом ST 1, ST 2 и 

THHLD и текущая настройка. Используйте R и L, чтобы изменить настройки POS для каждого режима полета  по порядку  

или вернуться к установкам переключателя SWITCH по умолчанию.  

После выбора значения POS для NORM, нажмите DN, чтобы увидеть значение настроек для ST 1. Используйте R и L, 

чтобы выбрать, как указано ниже. 

         
 

После выбора значения POS для ST1, нажмите DN, чтобы показать значение  для ST2. Используйте R и L, чтобы выбрать 

как показано выше. 

Если Throttle Hold активен, то THHLD также появится в вариантах после нажатия DN после ST2. Используйте R и L, 

чтобы установить как указано выше.  

         
3.5 Настройка Throttle Hold 

Если Throttle Hold функция активирована в меню параметров настройки, то выключатель по умолчанию верхний левый 

тумблер. Разрешенный диапазон регулирования от-20.0% до 50.0%. Настройка по умолчанию - INH. 

 
Метод настройки: 

Войдите в меню Function как описано ранее, выберите подменю THHLD, используя UP/DN и ENT. Варианты, доступные 



для настройки THHLD являются - (не активен) INH, (активен) ACT. Используйте R и L, чтобы выбрать нужный вам 

вариант. Выбрав THHLD установите ACT, текущее положение будет показано на дисплее, нажмите DN. 

 

(1)Настройка значения Throttle Hold 

Throttle Hold активирован, нажмите DN, чтобы войти в интерфейс как указано ниже: 

          
Используйте R и L, чтобы изменить значение Холда. Минимальное значение составляет-20.0%, максимальное значение 

составляет +50.0%. Когда тумблер ХОЛД от пилота, газ реагирует на движения стика. Когда выключатель ХОЛД вперед 

(к пилоту), ХОЛД активен. Стик газа не работает. 

Нажмите EXT, чтобы выйти когда закончите. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: неправильные значения ХОЛДА могут заставить ротор начать крутиться автоматически, даже 

когда стики в минимальном положении. Обязательно установите значение правильно. Чтобы предотвратить травму или 

повреждение модели, рекомендуется заранее снять основные и хвостовые лопасти ротора, когда будете проверять 

настройки ХОЛДА. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Выключение ХОЛДА  в ST 1 или ST 2 или когда стик газа не в 0, может заставить ротор 

неожиданно провернуться. Пожалуйста, удостоверьтесь, что возвратили стик в 0 и режим полета в NORM перед 

выключением THHOLD. 

 

3.6 Криваягазя (THCRV) 

Войдите в меню Function и выберите подменю THCRV, используя UP/DN и ENT. После входа, SRVHD:YES будет 

показано на экране, используйте R или L, чтобы выбрать ДА/НЕТ и нажмите ENT иподтвердите, что сервомоторы в 

ХОЛД положении. Выбор ДА отключает стики контроля, выбирая НЕТ, стики возвращаются в активное состояние. 

 
После установки SRVHD:YES можно выбрать настраиваемый режим. Используйте R или L, чтобы выбрать режим полета 

для которого вы  хотите настроить кривую. Варианты - NORM, ST1 и ST 2. Эти три кривые могут быть установлены 

независимо друг от друга. 

         
 

После выбора кривой для желаемого режима полета, нажмите DN для отображения настройки Expo, используйте R или L 

еще раз, чтобы включить или отключить Экспо.  

 
Включение Expo сглаживает кривую, если точки являются нелинейными, что возможно полезно для начинающих. 

 

Нажав DN еще раз, видим выбор точек кривой. Используйте R или L, чтобы выбрать один из семи пунктов - L,1,2,M,3,4 и 

H.  

         
Нажмите DN снова и затем используйте R и L, чтобы установить требуемое значение для текущей точки. 



Как только значение установлено, нажмите UP, чтобы вернуться к выбору точек. Используйте R и L, чтобы выбрать 

следующую точку, нажмите EXT чтобы выйти. 

 

3.7 MIX ХОЛДА (MIXTH) 

MIX ХОЛДА газа разработан, чтобы дать возможность скорости основного ротора оставаться постоянной несмотря на 

изменения в нагрузке, управляя элероном, элеватором или рудером. Вообще то, не советуем использовать эту функцию 

кроме тех случаев, когда вы выполняете трюки. 

Установка: Войдите в меню Function и используйте UP/DN, чтобы выбрать MIXTH. Нажав ENT увидите канал сначала 

канал ELEV, канал AILE и RUDD могут быть выбраны, используя R/L. 

 

 

 

 

 

(1) Настройка канала 

Используйте R или L, чтобы выбрать канал, который Вы желаете настроить. ELEV используется в качестве примера 

здесь. Как только канал был выбран, нажмите DN, чтобы увидеть текущий статус SWITC как показано ниже. 

 

         
 

(2) Выбор тумблера 

Нажмите ENT, чтобы увидеть текущее значение SWITC. Доступные параметры -  ALLON (всегда включено), NOR 

(нормальный), ST1, ST2, GEAR. 

ALLON (всегда включено): Если этот режим ACT(активный), параметры МИКСа будут постоянно влиять на полет. 

Настройка по умолчанию - (выключено) INH. Когда установлено ACT, это  отключает индивидуальные параметры 

настройки для NORM, ST1, ST2 и GEAR.  

 

NORM (нормальный): Если этот режим  ACT (активный), параметры MIX будут действовать только на полетный режим 

NORMAL. Настройка по умолчанию - (запрещенный) INH. 

    
Нажмите DN еще раз для отображения настройки для режима ST1, используйте R или L, чтобы установить ACT или INH. 

Нажмите DN и повторите для режимов ST2 и GEAR. После установки ST1 (stunt1), нажмите DN и установите для ST2 

(stunt2) требуемое значение, нажимайте R или L, чтобы установить переключатель в ON или OFF. 

 

 
 

После установки ST2 (stunt2), нажмите DN и нажмите R или L, чтобы установить переключатель для GEAR ON/OFF. 

 

(3) UP настройки  

После установки SWITC мы определили, когда настройки MIX должны быть активны. Нажмите EXT для выхода обратно 

в установку состояния SWITC, как показано ниже. 

 
Используйте L или R, чтобы увеличить или уменьшить значение MIX. Положительное значение MIX означает, что при 

увеличении значения канала ELEV (при полете вперед), значение THRO также будет увеличено автоматически. 



Отрицательное значение MIX означает, что при увеличении ELEV(при полете вперед), THRO значение будет 

уменьшаться автоматически. Доступный диапазон регулировки составляет ± 125%.  

 
 

 

 

 

 

(4) DOWN Настройка 

После того, как значения для UP установлены нажмите DN, чтобы показать текущую настройку MIX для DOWN (по 

каналу ELEV летаем задом наперед). 

Используйте L или R для увеличения или уменьшения значения MIX. Положительное значение MIX означает, что при 

уменьшении значения канала ELEV (при полете в обратном направлении), значение  THRO будет увеличено 

автоматически. Отрицательное значение MIX означает, что при уменьшении значения канала ELEV (при полете в 

обратном направлении), THRO значение будет уменьшаться автоматически. Доступный диапазон регулировки составляет 

± 125%. 

 
(5) Такой же метод настройки для каналов  "Элерон" или "Рудер". Нажмите EXT, чтобы выйти. 

 

Подсказки:  

(1)Убедитесь что вышеупомянутые значения настроек для ELEV and THROTTLE (подьем+газ) подходят для идеального 

полета, и действуют в различных режимах полета как требуется. 

(2)Эти настройки не действительны, когда активен режим гувернера. 

 

3.8 Чувствительность гироскопа (GYRO) 

 

 
Выберите меню Function и используя UP или DN выберите GYRO. 

Нажмите ENT, чтобы показать текущий MODE статус. Используйте R или L чтобы выбрать AUTO (автоматический) или 

MANU (ручной) режим настройки. 

 

(1) Ручная Настройка 

Выбираем MANU и затем нажимаем ENT, смотрим статус SWITC. Так мы увидим  на какой выключатель назначен 

параметр настройки чувствительности GYRO. По умолчанию - MIX. 

Нажав DN видим положение выключателя и назначенное значение GYRO. Первое нажатие показывает значение POS для 

POS0, нажав еще раз DN видим значение для POS1 и затем для POS2. Чтобы изменить значение используйте кнопки R 

или L. 

У GYRO есть два режима работы; AVCS и NOR. Когда значение превышает 50% AVCS будет активирован 

автоматически. AVCS знает начало ХОЛДА или НН (?????) GYRO. Чем больше значение, тем большее усилие датчик 

гироскопа выдает для компенсации колебаний. 

Когда установлен NOR режим, также известный как RATE mode, устанавливая значение меньше чем в 50%. Чем 

меньше значение, тем больше значение датчика гироскопа становится, или тем труднее поддерживать постоянную 

скорость рыскания. (?????) 

                    



 

После того, как POS 0 установлено по желанию, используйте DN чтобы установить в POS1 и POS2 требуемые настройки. 

Типичные значения POS 0 = 75%, POS 1 = 70% и POS 2 = 20%. Значения по умолчанию все 50%.  

 

(2) Автоматическая Настройка GYRO 

Для автоматической настройки выберите AUTO в меню выбора режима GYRO. Этот выбор автоматически назначит 

значения для GYRO, основанные на настройках полетных режимов NORM, ST1, ST2, HOLD. 

Нажмите R или L, чтобы выбрать AUTO в меню выбора режима гироскопа.  

Нажмите DN и выберите режим полета для которого вы будете настраивать значения GYRO.  

Первым показанным режимом является NORM, нажатие DN снова показывает ST1, тогда ST2 и наконец THHOLD. 

Чтобы изменить значение используйте кнопки R или L. 

 

NOR режим, также известный как RATE mode, активируется после установки значения меньше чем в 50%. Чем иеньше 

значение, тем больше выходное значение датчика GYRO, другими словами ему тяжелее пытаться поддерживать 

постоянный темп ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КУРСА. (?????) 

 

        
 

У GYRO есть два режима работы; AVCS и NOR. Когда значение установлено больше, чем 50% AVCS будет активирован. 

AVCS также знает, начальное значение ХОЛДА или НН GYRO. Чем больше значение, тем  большее усилие датчика 

GYRO становится, или другими словами, труднее становится удерживать хвост. 

 

Используйте DN, чтобы найти и изменить  ST1, ST2 и THHOLD. Нажимайте R или L как описано выше. 

              
 

3.9 Гувернер (GOVER) 

При настройках Гувернера он должен быть активным в соответствии с меню DeviceOutput (Обратитесь к Продукции 

Устройства раздела 2.9). 

Функция Гувернера - особенность, которая, когда активна, автоматически пытается поддержать постоянную скорость 

главного ротора. Его можно установить для для каждого режима полета. Экран отображает режим /значение в процентах 

фактической скорости вращения, установленной гувернером для данного режима. 

Войдите в меню Function и выберите GOVER. Нажмите ENT и используйте кнопку DN, чтобы показать текущий статус 

GOVER для NORM, ST1, ST2 и THHOLD. 

 

(1) Настройка NORM 

Настройка режима полета NORM показана ниже. Используйте R или L, чтобы изменить значение. Используйте R, чтобы 

уменьшить L чтобы увеличить. Доступный диапазон регулирования от -125% до +125%. 

 
(2) ST1, ST2  могут быть установлены после завершения настройки NORM Гувернера. Используйте DN, чтобы выбрать 

следующий режим полета и повторить процесс как показано выше. 

(3) Настройка THHLD 

ПРИМЕЧАНИЕ: ХОЛДфункция должна быть активной для THHOLD, чтобы работать правильно. Пожалуйста, 

обратитесь к разделу 2.8 для получения инструкций относительно того, его  активировать. 

Нажмите EXT, чтобы закончить. 

 

3.10 MIX автомата перекоса (SWHMX) 

Эта функция позволяет регулировать в  полете поведение тарелки автомата перекоса (swashplate). Этот режим активен, 

когда swashtype - 2 сервомотора, или больше (обратитесь к типу тарелки раздела 2.10). 

 



Настройка: 

Войдите в меню FUNCTION и выберите SWHMX. Нажмите ENT, чтобы показать первый из доступных каналов для 

регулирования, также вы увидите текущее значение канала. Когда тип автомата перекоса установлен  3 сервомотора по 

120°, тогда доступны четыре варианта МИКСов ELEV, AILE, PITCH и EXP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Настройка МИКСа элерона 

В подменю SWHMX первый показанный канал регулирования является AILE. Кнопки R или L позволяют уменьшить или 

увеличить значение. Если необходимо реверсировать канал, используйте кнопку R, чтобы уменьшить значение до знак а 

+ или -. Полный разрешенный диапазон регулирования составляет от -125% до +125%. 

 

         
 

 

 (2) Настройка МИКСА Элеватора 

Когда тип тарелки установлен 3 сервомотора, или больше (обратитесь к Типу тарелки раздела 2.10), нажав DN в меню  

AILE, настройка покажет текущее значение ELEV. Настройте ELEV так же как и AILE. 

 

(3) Настройка МИКСА PITCH 

Когда Тип тарелки установлен в 2 сервомотора, или больше (обратитесь к Типу тарелки раздела 2.10), нажатие DN еще 

раз покажет текущее значение PITCH. Используйте тот же самый метод, чтобы ввести требуемое значение. 

                                             
 

(4) Экспонента 

Эту функцию можно настраивать только если D/R и EXPO включены ON. 

Настройка: 

После завершения настройки МИКСа PITCH нажмите DN снова, чтобы увидеть текущее значение EXP. Используйте R 

или L чтобы установить ON/OFF. Настройка по умолчанию OFF, но рекомендуем установить ON. 

Используйте EXT, чтобы выйти, как только все параметры настроены. 

 

3.11 Кривая PITCH (PTCRV) 

Кривые PITCH управляют углом атаки  ротора и таким образом изменяют подьемную силу. Кривые PITCH могут быть 

настроены до 7 индивидуальных пунктов.У каждого режима полета - NORM, ST1, ST2, ТHHOLD может быть своя 

собственная уникальная кривая PITCH. 

 

 
Метод установки: 

Войдите в меню FUNCTION и выберите PTCRV. После нажмите ENT, выберите SERVOHOLD, используя R или L 

установите YES/NO и нажмите ENT, чтобы подтвердить. 

Выбор YES означает, что движения ручек или изменения кривой на передатчике не передаются на приемник. Выбор NO 



означает, что движения ручек или изменения кривой передаются на приемник.   

Есть  4 режима полета. Кривая каждого режима полета может быть установлена соответственно. 

            
 

После подтверждения ХОЛД сервомотора, Выберите режим полета как показано выше.  

 
Используйте R или L, чтобы изменить на желаемый режим полета (NORM, ST1, ST2 или THHLD). Нажмите DN, чтобы 

увидеть ий статус EXP (экспо). 

 Настройка статуса - используйте R или L, чтобы включить или выключить ЭКСПО. Включенная Экспо приглаживает 

кривую, если ее точки нелинейны, это может быть полезно для новичков. 

Нажав DN еще раз входим в подменю выбора ТОЧЕК. Используйте R и L, чтобы выбрать одну из 7 точек для 

настройки от L, 1,2, M, 3,4, и H. Нажмите DN снова и используйте R и L, чтобы установить желаемое значение PITCH для 

текущей точки. Нажмите UP, чтобы возвратиться к подменю выбора ТОЧЕК, выберите следующую, которую будете 

менять и повторите процесс для каждой точки. 

Нажмите EXT, чтобы выйти после того, как у все пункты будут установлены. 

                  
Примеры настроек показаны ниже. Регулирование и измерение должны быть сделаны перед полетом. 



 
              

 
 

3.12 MIX программы (PRGMX) 

DEVO-7 запоминает 8 вариантов МИКСОВ. Каналы соединения и значения соединения настраиваемы. 

Настройка метода: 

В меню FUNCTION выбираем PRGMX. Нажмите ENT, чтобы увидеть текущий статус активации для ячейки памяти 

PROG1. Статус по умолчанию - (запрещено) INH, используйте R или L, чтобы выбрать между этими 3 вариантами – INH 

(отключено), нормал или кривая. Вид PROG1 (MIX Программы)  -- отключена 



 
 

(1) режим NORM (нормальный). Настройка МИКС Программы 

Вы увидите ПРОГР1 как показано выше, используйте кнопки R или L, чтобы выбрать NORM. Нажмите ENT, чтобы 

подтвердить и выбрать SRVHD (ХОЛД Сервомотор), выбор сделайте используя R или L прокручивая между ДА и НЕТ. 

Выбор ДА захватывает текущее положение сервомотора, НЕТ позволяет сервомоторам перемещаться. Подтвердите 

нажав ENT. 

                  
 

После нажатия ENT вы увидите интерфейс установки. Доступные регуляторы включают Main Channel, Slave Channel, 
Gain, Offset and Switch. 

(1.1)Назначение главного канала 

Используйте R или L, чтобы выбрать главный канал из доступных параметров: ELEV, AILE, THRO, RUDD, GEAR, 

PITCH, AUX2, О ELEV, OAILE, OPITC, ORUDD, PELEV, PAILE, PTHRO, PRUDD и FMOD. 

(1.2) Назначение подчиненного канала 

После выбора и настройки главного канала нажмите DN, чтобы перейти в выбор подчиненного канала. Используйте R и 

L снова, чтобы выбрать из ELEV, AILE, THRO, RUDD, GEAR, PITCH и GYRO. 

             
 

(1.3) Настройка GAINов (усилие) 

Когда Главный и подчиненный каналы были установлены, нажмите DN, чтобы установить чувствительность 

взаимосвязей. Настройка устанавливает зависимость главного канала пропорционально к настройкам подчиненного 

канала. Более высокое значение этого параметра приведет к большему изменению в модели. Отрицательное значение 

приведет к реверсу относительно главного канала. 

 

 (1.3.1) Настройка МИКСа, когда стик ELEV перемещаем вверх: 

Нажмите R, чтобы уменьшить и нажмите L, чтобы увеличить. Можно полностью изменить значение, нажимая кнопку R 

или L, чтобы знак перед параметром. Настраиваемый диапазон составляет ±125%. 

                                         
(1.3.2) Настройка МИКСа, когда стик ELEV перемещаем вниз: 

Нажмите кнопку DN после того, как предыдущее значение настроено. Нажмите R, чтобы уменьшить и L, чтобы 

увеличить значение. Можно полностью изменить значение, нажимая кнопку R или L, чтобы знак перед параметром. 

Настраиваемый диапазон составляет ±125%. 

 

(1.3.3) Настройка смещения: 

При использовании Offset функции можно применять поправку ведомого канала даже при положении 0 на главном 

канале . Кроме того, можно включить или отключить Смещение на основе назначенного положения переключателя . 

Нажмите DN после установки 1.3.2 для отображения Offset значения параметра. Используйте R и L , как и раньше, чтобы 

установить нужное значение. Допустимый диапазон регулировки составляет от -100 % до +100%. 



 
 

(1.4) Назначение тумблера 

Нажмите DN после установки Offset, значение SWITC появится на экране. Нажмите ENT , чтобы подтвердить выбор 

подменю. По умолчанию отображается ALLON:ACT, это означает, что PROGMIX всегда активен. Нажатие DN для 

просмотра списка альтернативных переключателей , которые могут использоваться для активации PROGMIX. 

Допустимые варианты NORM , ST1 , ST2 , D/R, HOLD и GEAR. 

              
 

ALLON (все включено): Если все другие варианты установлены в INH (откл) тогда, ALLON – ACT (активный). Если 

какие-либо из других параметров настройки установлены в ACT, ALLON автоматически установлен в INH. Когда 

используется ALLON, настройки не могут быть изменены, используя R или L. Это нормально и правильно. 

После проверки статуса ALLON нажмите DN, чтобы получить доступ к индивидуальным параметрам настройки 

выключателя. Сначала видим NORM, используйте R или L по кругу между INH и ACT. Если NORM установлена в ACT, 

тогда нажмите UP , ALLON теперь показывает INH. 

                             
Используйте DN, чтобы получить доступ к другому NORM режиму выключателя ST1, ST2, D/R, HOLD и GEAR по 

очереди. Используйте R или L по кругу и установите INH или ACT там где требуется. 

Как только все параметры выбраны нажмите EXT чтобы выйти. 

 

(2) Настройка МИКСа программной КРИВОЙ  

В FUNCTION меню выбираем PRGMX, используем ENT так же как описано главе для настройки НОРМ МИКСОВ. 

Когда PROG# память будет показана, используйте R или L по кругу между INH и ACT. Установите ACT (активный) и 

нажмите ENT, чтобы подтвердить. 

Рассмотрим на примере PROG1. Используйте кнопки R или L, чтобы выбрать CURVE. Нажмите ENT, чтобы подтвердить 

и выбрать SRVHD (ХОЛД Сервомоторов), используя R или L по кругу установите ДА и НЕТ. 

Выбор ДА фиксирует текущее положение сервомотора, НЕТ позволяет сервомоторам перемещаться. Подтвердите нажав 

ENT. 

 

(2.1) Выбор ведущего канала 

Как показано ниже, используйте R или L, чтобы выбрать главный канал из доступных параметров: ELEV, AILE, THRO, 

RUDD, GEAR, PITCH, AUX2, ОELEV, OAILE, OPITC, ORUDD, ПELEV, PAILE, PTHRO, PRUDD и FMOD. 

 
 

(2.2) Выбор ведомого канала 

 
После выбора главного канала нажмите DN, чтобы перейти в выбор ведомого канала. Используйте R и L снова, чтобы 



выбрать из ELEv, AILE, THRO, RUDD, GEAR, PITCH и GYRO. 

 

 (2.3) Экспоненциальная кривая 

После настройки ведомого канала нажмите DN, чтобы перейти в настройки EXP. Используйте R и L по кругу и 

установите ON или OFF. Используя EXPO: ON сглаживаем кривую, EXPO: OFF  нет. 

 

(2.4) Настройка точек 

                 
Нажимаем DN и выбираем меню настроек точек. Используйте R или L, чтобы выбрать любую из 7 точек, от L, до 1, 2, 

M, 3, 4 к H. Нажмите DN, чтобы показать текущую настраиваемую точку. 

 

(2.5) Настройка STATE 

Для пунктов 1,2, M, 3 и 5 могут быть выбраны дополнительные настройки STATE. Используйте R или L по кругу между 

INH (установлено по умолчанию для 1,2,3,4) или ACT (по умолчанию для M). Когда INH(запрещенно) выбран, нет 

никакого дальнейшего выбора. Если выбран ACT, то нажимая DN входим в настройки OUTPUT. 

 

(2.6) Настройка OUTPUT 

Изображения ниже показывают параметры настройки. Значение может быть настроено в диапазоне от -100%до +100%. 

Используйте R, чтобы уменьшить или L, чтобы увеличить. Значение можно реверсировать поменяв знак перед 

значением, используя кнопки R или L. 

                  
(2.7) Нажмите DN снова после настройки значений OUTPU, SWITC:ON появится на экране. Эти настройки не могут 

быть изменены, используя R или L. Это нормально. 

  
Нажмите ENT, чтобы войти в подменю выбора выключателя. По умолчанию ALLON: ACT показан, означая, что 

PROGMIX всегда активен. Нажав DN видим список альтернативных выключателей, которые могут использоваться, 

чтобы активировать PROGMIX. Можно выбрать - NORM, ST1, ST 2, D/R, HOLD и GEAR. 

 

ALLON (всегда на): Если все другие варианты установлены в INH тогда, ALLON - (активный) ACT. Если какие-либо из 

других параметров настройки установлены в ACT, ALLON автоматически установлен в INH. Когда ALLON показан на 

экране, настройки не могут быть изменены, используя R или L. Это - нормальное и правильное поведение. 

 
 

После проверки статуса ALLON нажмите DN, чтобы получить доступ к индивидуальным параметрам настройки 

выключателя. Изначально стоит НОРМ, используйте R или L по кругу между INH и ACT. Если НОРМ установлена в 

ACT, тогда нажмите UP, ALLON теперь установлен INH. 

Используйте DN, чтобы получить доступ к настройке НОРМ параметров выключателя ST1, ST 2, D/R, HOLD и GEAR в 

по порядку. Используйте R или L по кругу и установите INH или ACT. 

Как только все параметры настройки выбраны нажмите EXT чтобы выйти. 

 

 

3.13 Монитор (MONIT) 

Функция монитора позволяет пилоту контролировать и выводить на экран параметры каждого канала передатчика. 



 

 
Из меню FUNCTION выберите MONIT. Нажмите ENT, и выберите название канала который хотите видеть на экране, и 

ниже значение текущей позиции стика. Используйте R или L, чтобы прокрутить все доступные каналы. Перемещение 

стиков должно менять показываемое значение параметра. 

Используйте EXT, чтобы выйти. 

 

3.14Безопасный режим (SAFE) 

Существуют два варианта развития событий, когда приемник теряет связь с передатчиком; первым является HOLD – 

вертолет сохраняет последние данные полученные от пульта, второй – использует настройки сохраниения. Настройка по 

умолчанию - HOLD. 

 

 
Метод установки: 

В меню FUNCTION выберите SAFE. После нажатия ENT безопасный режим может быть выбан, используя R или L по 

кругу между HOLD и SAFE вариантами. Выбор по умолчанию - HOLD. 

 

Если выбрать SAFE, продолжайте нажимать DN, чтобы показать 7 каналов передатчика по очереди -  ELEV, AILE, 

THRO, RUDD, GEAR, PITCH,GYRO. В вышеупомянутом интерфейсе нажмите R или L чтобы выбрать значение для 

каждого канала. Если выбрали SAFE, этот канал будет заблокирован при потере связи. Если вы потеряете связь, каналы 

отработают заложенную программу по всем каналам . Настройка по умолчанию – SERVO HOLD. 

Нажмите R в меню SAFE, нажмите DN, чтобы войти в меню настройки безопасного режима  

 

Используйте R или L, чтобы задать значение канала, которое должно использоваться в качестве предохранительной 

функции. 0% совпадают с серединой стика, никаких отклонений по триму. Чтобы увеличить или уменьшить положение 

сервомотора, установите значение между -125% и +125%. 

Используйте DN для установки следующего канала. 

 
Процесс настройки – сделайте так для всех каналов. Используйте EXT, чтобы выйти когда закончите. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вертолет входит в безопасный режим по какой-либо причине, чтобы сбросить это состояние 

необходимо отключить от него питание. Почему это произошло нужно  проверить прежде, чем полететь снова. 

Используя 100%-ый газ после того, как сработал безопасный режим, может быть опасным и привести к травме 

или повреждению модели. 

 

 

3.15 Тренер (TRAIN) 

Чтобы помочь новичкe, можно заставить два передатчика DEVO-7 управляться вместе, использованием учебной 

функции. Учебная функция разрешает учителю ограничивать или запрещать какие либо действия стажера. Инструкции 

для использования учебной функции ниже: 

(1) Копирование данных 

Первый шаг - нужно скопировать параметры настройки от DEVO-7 учителя в DEVO-7 стажера, это гарантирует, что 

данные в обоих передатчиках идентичны. Чтобы сделать это читайте  метод копии в пункте 2.4 беспроводного 

копирования". После того, как выполните эти шаги ниже: 

 

 

 

 

(2) Связь 

Во-первых, вставьте провод (идет в комплекте) в гнездо DSC передатчика стажера. Включите передатчик стажера, и ин 

будет показывать попеременно как на картинке ниже PC и название модели (МОД). 



 
 

Редактирование полетных данных 

Затем, включите DEVO-7 Тренера. Выберите недавно скопированные данные, используя меню MODEL. Свяжитесь с 

моделью и сделайте маленький испытательный полет, чтобы подтвердить, что модель работает правильно. Выключите 

связь и вставьте провод цифрового сигнала в DEVO-7 тренера DSC порт. Передача управления автоматически перейдет  в 

DEVO-7 в учебный режим. 

 

(3) Установка учебных каналов 

 

 
Тренер в состоянии ограничить число каналов, которыми стажер управляет через учебное меню на DEVO-7. 

Войдите в меню FUNCTION и используйте ключ DN, чтобы выбрать подменю TRAIN, нажмите ENT. UP или DN, чтобы 

выбрать канал контроля, используйте R или L по кругу между INH (отключает доступ стажера к каналу) и ACT (стажеру 

разрешено управлять этим каналом). Нажмите EXT, чтобы выйти, когда настроите. 

 

(4) Использование 

Учебный выключатель находится на верхнем левом углу DEVO-7, называется он HOLD/TRN, как показано на рисунке 

 
 

Во время полета,если тренер перемещает выключатель в положение TRN, управление будет передано стажеру. На 

экране DEVO-7 тренера показаны параметры от DEVO-7 стажера. Если тренер управляет выключателем TRN еще 

раз, тренер возвращает полный контроль над всеми функциями модели. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.16 Таймер (ТАЙМЕР) 



 
Есть два таймера на DEVO-7, секундомер и таймер обратного отсчета. Эти таймеры активированы кнопкой UP в 

нормальном режиме функционирования DEVO-7. 

 

Настройка метода: 

Войдите в меню FUNCTION и выберите ТАЙМЕР, нажмите ENT. Используйте R или L к пуговице между способом 

Секундомера или способом Обратного отсчета. 

    
  Секундомер                                                        таймер обр отсчтета  

 

(1) Настройка секундомера 

Если ТИП установлен в секундомер как показано выше, нет никаких других значений, которые могут быть 

установлены. Нажмите EXT, чтобы выйти. Операционный диапазон секундомера составляет 59 минут 59 секунд. 

(2) Настройка обратного отсчета 

Используйте R или L, чтобы установить STOPW to COUNT. Нажмите DN, чтобы показать начальное значение таймера 

обратного отсчета. Используйте R или L, чтобы увеличить или уменьшить значение таймера в 5-секундных интервалах. 

Разрешенный диапазон от 00:05 (5 секунд) к 59:55 (59 минут, 55 секунд). Нажмите EXT, чтобы выйти.  

 
Нажмите DN в вышеупомянутом  интерфейсе, чтобы войти в обратный отсчет. Нажмите R или L, чтобы установить 

обратный отсчет. Обратный отсчет 00:05-59:55. 

(3) Использование 

Используйте клавишу UP для начала и остановки таймера. Используйте DN, чтобы сбросить таймер. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Часть четыре 
Интерфейс Upgrade 

 

DEVO-7 прошивка может быть обновлена с помощью разъема UP02.  

1.1 Вставьте вилку USB в UP02 в свободный USB-порт компьютера 

1.2 Запустите программу UP02 (доступно для скачивания с www.walkera.com) и следуйте 

инструкциям, приведенным в руководстве по UP02.  

1.3 Вставьте 3,5 мм диаметр аудио разъем вилку в DSC порт Дево-7, как показано ниже 

 

 

1.4 Вход в режим обновления DFU: Выключите передатчик, а затем нажмите и удерживайте 

кнопку EXT и включите питание. 

 

1.5 При запуске передатчика,-ОБНОВЛЕНИЕ-будет отображаться на ЖК-дисплее, как 

показано ниже. Передатчик в настоящее время готов к обновлению. Продолжите операцию 

обновления в приложении UP02 на ПК. 

 


