
 

 

Установки передатчика 

DEVO F12E  

FCS-H500 назначение разъемов 

1  Режим полета 9 Для проверки напряжения (подключен к плате 
питания) 

16 Регулятор хода четвертого 
двигателя 

2 Управление IOC 10 Передача данных (подключен к DEVO-RX705) 17 Регулятор хода третьего 
двигателя 

3 Один ключ на взлет 11 Разъем перемычки, приемника при 
параллельной передаче данных.  

18 Регулятор хода второго 
двигателя 

4 Переключатель 
режима управления 

12 Разъем LED 19 Регулятор хода первого 
двигателя 

5  Управление курсом 13 Для подключения GPS модуля ( красный, белый, 
голубой, черный ) 

20 Порт обновлений 

6 Управление высотой 14 Регулятор хода шестого двигателя 21 Порт данных 

7  Управление тангажом 
(вперед или назад) 

15 Регулятор хода пятого двигателя 22 Разъем компаса (красный, 
черный, черный) 

8 Управление креном 
(влево или вправо) 
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  DEVO RX705 приемник 

DATA BUS: Передача данных (FCS-H500 главный контроллер) 

AUX1: (нет необходимости для подключения) 

AUX2: IOC(не нужно подключать) 

AUX3: Полетный режим (не нужно подключать) 

AUX4: Для подключения сервопривода уборки шасси   

AUX5: Управление подвесом, ROLL 

AUX6: Управление подвесом, PIT 

AUX7: Подключение камеры контроллер или когда необходимо BIND  

Инструкция регулировки G-3D подвеса 

PIT: Установка начального угла наклона (диапазон управления -135 ° + 90 °). При управлении 

 подвесом это будет нулевая точка отсчета. 

ROLL: Установка начального угла крена (диапазон управления +45°-45 °). При управлении подвесом 

Это будет нулевая точка отсчета. 

GPS SYSTEM 

DEVO F12E настройки 

   Главный экран 

          Имя модели Газ в процентах 

Таймер 

Мощность передатчика 

Заряд батареи 

передатчика 

Дисплей триммера элеронов 

Mode 1(ГАЗ триммер) 

                     Тип модели 

             Модель No. 

КУРС триммер  

Mode 1(ТАНГАЖ триммер) 

 Mode 2(ТАНГАЖ триммер) 

Дисплей триммера крена 

Model 2(ГАЗ триммер) 

Дисплей триммера крена 

Выбор модели 

Главный экран Главное меню Меню модели Выбор модели 

Нажимая UP или DN выберите номер модели. Например 

"Model 01" Нажимая EXT вернитесь в "Model Menu" 

Имя модели 

Меню модели Имя модели 

Нажимая UP или DN выберите нужные символы. Имя модели 

"TALIH500". Нажмите EXT для возврата в "Model Menu". 

Выбор типа модели 

Меню  модели Выбор типа 

Выберите тип модели кнопкой R или L. Нажмите ENT и 

автоматически вернетесь в меню модели. 

Тип крыла 

Меню модели Тип крыла 

Нажмите R или L для выбора «Normal», затем 

нажмите EXT для возврата в меню «Модель». 

Назначение органов управления   

Меню модели Устройства 
 вывода 

Нажмите EXT возврат в "Model Menu" для завершения. 

 

Настройки с завода по умолчанию. 

(2.1) Параметр высота: нажмите R или L для выбора абсолютной или относительной 

. 

(2.2) Скорость: 

Нажмите R или L чтобы выбрать Km/h. 

(2.3) Установки даты: 

Нажмите R или L и выберите желаемый формат даты DD-MM-YY\ MM-DD-YY\ YY-MM-DD. 

(2.4) Часовой пояс: 

Нажмите R или L выберите часовой пояс, после нажмите EXT для возврата в " Главное 
меню ". 

Установки реверсов 

Главное 
меню Меню функций 

Установки 
реверсов 

Настройки по       

умолчанию. 

Установлено 

на заводе 

Нажмите EXT и вернитесь "Меню функций" для окончания. 

Настройки датчиков 

Меню модели 
Настройка  
датчиков 

Нажмите R или L и выберите "Активен". 

Установка напряжения 

Нажмите UP или DN для выбора напряжения. Нажмите ENT для ввода напряжения интерфейса. 

Расходы каналов управления  

Меню функций Расходы 

Internal показывает напряжение батареи передатчика. 

External показывает бортовое напряжение . TALI H500  

по умолчанию 21.4V, пожалуйста посадите модель, 

если получили предупреждение. 

GPS параметры 

Нажмите UP или DN выберите GPS setting в Sensor 

Setting меню, нажмите ENT и войдите в GPS Setting 

interface.  

Нажмите  UP или DN выберите Flap канал, нажмите R или 

L и установите U150.0% и D150.0%. 

Нажмите UP или DN выберите AUX3 канал, нажмите R или 

L установите +5.0%(радиус облета будет задан 5 

метров) and -100.0%, нажмите EXT вернитесь в меню 

функций. 

Разъем  телеметрии 



 

 

 

Дисплей данных  

Function Menu Senser View 

Напряжение батареи 

Горизонтальное расстояние 

Горизонтальная скорость 

Координата широты 

Дисплей таймера 

Высота 

Координата долготы 

Нажмите R или L для выбора отображения окна. Тогда информация будет отображаться на фоне 

изображения. 

Установки видео 

Main Menu System Menu Video Setting 

Статус: Нажмите R или L для выбора 

АКТИВЕН. 

 Канал: нажимая R или L выберите канал для 

получения сигнала с камеры iLook+ 

 Справка: нажмите R или L для выбора 

АКТИВЕН, В реальном времени изображение 

может быть фоном главного меню. 

Нажмите EXT для полного экрана в Main Menu. 

Установка таймера 

Main Menu Model Menu Stick Position Switch 

Переключатель: R или L выберите «SPSO SW» 

Канал:  R или L выберите "Throttle". 

Значение: нажимите L чтобы задать в прцентах 

значение  (рекомендовано L94%). 

On setting: 

 R или L, выберите «Higt» как направление 

Переместите ручку ГАЗ вверх вниз чтобы проверить направление при котором стартует таймер. Затем  

нажмите EXT для возврата в "Main Menu". 

Главное меню Меню функций 

Тип: Нажмите R или L для выбора секундомер или 

таймер. 

Выключатель: Нажмите R или L для выбора 
"SPSO SW". 

Нажмите EXT для завершения. 

Использование: При переводе «ГАЗ» в положение более L94% стартует таймер, при переводе 

стика «ГАЗ» ниже L94% таймер останавливается, нажмите DN то сброс таймера. 

Таймер 

Руководство пользователя 

Рекомендации: 

 Используя камеру  iLook+, устанавливайте и извлекайте микро CD при отключенном питании 

Установите микро SD , включите камеру, красный индикатор укажет, что камера 

инициализируется, красный свет гаснет, указывая что режим инициализации завершен. 

Установите микро SD и включите камеру. Красный быстро мигающий свет  означает 

форматирование. В позиции переключателя нажмите на 5 сек кнопку затвора для 

форматирования.  

Инструкция видео 

Radio Operation 

iLook+ Настройки камеры 

 Иллюстрация 
Кнопка затвора Переключатель виде/фото 

Антенна 

Индикатор (Red light) Micro SD слот 

Питание (DC7V-15V) 

Технические характеристики 

Видео 

a. Разрешение видео: 1920 x 1080 Full HD б FPS: 30 c. Высокоскоростная микро SD : Макс 64G 

d. матрица: 3000000 пикселей. формат видео: MOV f. Фото: 4032 x 3024 Pixels 

5.8G передатчик 

a. 5.8G передатчик        d. FCC Выходная мощность < 200mW ст. CE Выходная мощность < 25mW 

d. CE: 8 каналов            e. FCC  4 канала 

iLook+(FCC/CE) выбор канала передачи 

Можно выбрать 8 каналов. Можно самостоятельно определить на каком канале лучше изображение, и 

установить согласно таблице: 

Канал 1 2 3 4 5 6 7 8 

FЧастота 5866MHz 5847MHz 5828MHz 5809MHz 5790MHz 5771MHz 5752MHz 5733MHz 

Канал 1  Канал 2 Канал 3 Канал 4 

Канал 5 Канал 6 Канал 7 Канал 8 

Переключатель каналов 

Note: передачи канала 2, 4, 6, 8 доступны только для iLook+(FCC). 

Переключите камеру iLook + в положение . 

Старт видео: переведите переключатель AILE D/R из позиции 

«0» в  «1», ждите 1-2 сек., Затем верните переключатель в "0" 

положение, Камера начнет видеозапись.(красный индикато 

медленно мерцает). Индикатор продублирован на мониторе 

передатчика. 

Стоп видео: переведите AILE D/R в положение "1", через 1-2 сек. 

Верните в "0" положение, Камера прекратит запись (красный 

индикатор горит постоянно) .На мониторе передатчика 

индикатор дублируется. 

По окончании съемки убедитесь, что камера в режиме стоп 

Ручное управление 

Установите Видео/Фото переключатель в нажмите кнопку затвора один раз  iLook+ начнет 

видеозапись,  красный индикатор будет мигать с интервалом 0.5 сек. Для остановки записи нажмите 

кнопку затвора.iLook+ , красный индикатор загорится постоянно. 

Установите переключатель в , Нажмите кнопку затвора, iLook камера сделает снимок (Красный 

индикатор мигает один раз), снова нажмите на кнопку затвора, камера сделает еще снимок. 

Фотография 

Подключение зарядного устройства 

Переведите выключатель питания в положение "ON" На 3 – 5 сек. Нажмите кнопку питания. 

Выключатель питания 

Кнопка питания 

Индикатор заряда 

Подробнее в инструкции iMAX B6 

Важно 

Этот продукт не является игрушкой. Это сложное оборудование, которое гармонично сочетает, 

механику, электронику, аэродинамику и высокочатотное радио. Правильная установка и 

регулировка поможет избегать аварий. Владелец должен всегда работать  безопасным 

способом. Неправильная эксплуатация может привести к серьезному материальному ущербу и 

телесным повреждениям 

Этот продукт подходит для опытных пилотов моделей, в возрасте 14 лет или больше.   

Места для полета должны утверждаться органами местного самоуправления. Мы не несем 

ответственности за нарушение безопасности или штрафы. 

Мы предать наших дистрибьюторов предложить техническую поддержку и сервис после 

продажи. Пожалуйста, свяжитесь с местных дистрибьюторов для разрешения проблем, 

вызванных использования, эксплуатации, обслуживания и т.д. 

http://navirazhah.ru/walkera/servis_walkera 


