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2,4ГГц модуль и приёмник поверхностного 

действия 
 

 ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Поздравляем вас с приобретением модуля и приёмника ACE RC 2,4ГГц. 

Данная система была разработана с применением последних 

беспроводных технологий передачи данных. Устройство может быть 

установлено на большинстве популярных системах Futaba. Установка 

модуля не требует модификаций передатчиков.  

Модернизируйте свою аппаратуру с помощью 2,4ГГц (iFHSS) системы. 

Комбо версия модуля включает приёмник TRS401ss. 

 

 

 

 

 

 

 

 ОСОБЕННОСТИ 

              Модуль передатчика 

1. Беспроводная система FHSS на частоте 2,4ГГц. 

2. Функция привязки уникального идентификационного кода. 

3. Интерактивная двусторонняя связь. 

4. Функция проверки радиуса приёма сигнала. 

5. Простой дизайн «plug & play» не требующий модификации. 

             4-х канальный приёмникTRS401SS 

1. Простота привязки устройства. 

2. Малые габариты и лёгкий вес.  

 

 СОСТАВ 

           Номер                AQ2255     AQ2259 

              Модуль            1шт.           1шт. 

              Приёмник                           1шт.  

              Инструкция     да               да   

 

 СПЕЦИФИКАЦИИ 

           Описание  Модуль передатчика частотой 2,4ГГц 

              Номер                  Модуль AQ2255/Модуль+приёмник AQ2259 

              Частота  2,4ГГц 

              Широта полосы  2402~2479Мгц 

              Технология  FHSS 

              Количество каналов 78 

              Тип идентификатора 13бит 

              Тип антенны  1/4 Л диполь, вставная 

              Пиковая мощность 2дБи стандарт 

              Габариты  58,8х37,2х37,3мм 

              Вес   27,5гр / 34,0гр 

              Совместимое радио Совместимость с Futaba 3PK и ACE RC 

   Cougar P3/p3i 

              Описание  Приёмник TRS401SS 

              Номер  AQ2280 

              Частота  2,4ГГц 

              Каналы  4кан 

              В.Е.С.  Нет 

              Модуляция  РРМ 

              Тип   Одиночная антенна 

              Питание  4,8~6В 

              Габариты  35,6х18,3х14,2мм 

              Вес   6,5гр      

 

* Futaba – зарегистрированная торговая марка 

                

 РАБОТА 

1. Установка модуля 

 а) Выключите питание передатчика и отсоедините оригинальный  

 модуль. 

 б) Вставьте модуль 2,4ГГц в слот передатчика. 

 

         ВАЖНО: Убедитесь в целостности контактов во 

         время установки 

 с) Установите антенну в нужное положение. 

         ВАЖНО: Антенна может иметь 3 положения. От 

         90° до 270°. Не перегибайте антенну во время  

         установки. 

 

2) Установка приёмника и серво 

 а) Установка радио 

Перед установкой радио в свою модель, подключите приёмник, 

серво и общий тумблер питания с батареей как показано. 

Вдобавок, во время этого теста вы ближе познакомитесь со всем 

своим комплектом. После подключения компонентов включите 

передатчик, затем общий тумблер питания всей системы. 

Убедитесь в том, что все серво и рычаги работают. 

Поупражняйтесь со своей системой. После завершения теста 

выключите приёмник, затем передатчик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 Возьмите себе за правило: Передатчик включается  

 первым, а выключается последним. Вы должны понимать, 

 что приёмник всегда слушает передатчик. Если нарушить 

 последовательность есть риск потерять управление  

 моделью. А так же в результате отсутствия родного 

 сигнала и восприятия помех, вы можете повредить 

 серво. 

 б) Серво 

Устанавливайте серво согласно рекомендациям в руководстве 

вашей модели. 

в) Установка приёмника 

Устанавливайте приёмник согласно рекомендациям в 

руководстве вашей модели. 

ВАЖНО 

Большинство открытых пространств насыщены  

генераторами помех (ЛЭП, радиоволны, разные электро 

устройства, двигатели). Важно свести к минимуму  

помехи получаемые приёмником. 

ПОЛЕЗНО 

Всегда устанавливайте приёмник как можно дальше от 

двигателя, регулятора скорости, NiCD/Ni-MH батарей,  

проводки мотора и источников «шума». На клеммах  

мотора рекомендуется наличие конденсаторов. Если не 

пытаться снижать уровень электрического и  

механического «шума», вы рискуете потерять контроль 

над моделью, ввиду слабости сигнала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ВАЖНО 

Серво типа FET (7,2В) и другие высокомощные серво так же  

генерируют большое количество «шума». Размещайте  

такие серво вдалеке от приёмника. 

 

 Общий тумблер 

 питания R6 (AA), LR6 

Ni-Cd, или Ni-MH батарея 

Приё

мник 

Серво газа используется на ДВС моделях 
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Доступное свободное место внутри вашей модели определяет 

количество изолирующего материала, которое может быть 

использовано вами при устранении электрических наводок на 

приёмник. Выбирайте качественные резино-тканиевые материалы. 

Фирмы Du-Bro, Carl Goldberg, Sig и другие Р/У производители 

предлагают множество изоляторов на выбор. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 

Приёмник содержит точную электронику. Эта электроника 

чувствительна к вибрациям и электроперегрузкам.  

ВАЖНО 

При оборачивании приёмника помните, что это высокоточная 

система, не пережимайте приёмник. Обращайтесь с ним 

бережно. 

 

г) ПОЛЕЗНО 

Изолировать приёмник от воздействия вибрации можно путём 

установки приёмника на мягкие липучки. 

 

 

                                             Резиновые              Резино- 

          прокладки             ткань    

 

 

 

 

 

             Два слоя 

 

Многие моделисты предпочитают устанавливать свои приёмники, не 

предпринимая никаких мер предосторожности. Менее 

многочисленная группа моделистов предпочитает предусматривать 

все возможные варианты и заботится о состоянии своей модели. 

Желательно помещать уже изолированный приёмник (и всю 

возможную электронику) в пластиковый пакет, или воздушный шар. 

Это предотвратит попадание влаги и соответственно перегорание 

электроники.  

 

 

ОСТОРОЖНО 

Всякий контакт влаги с приёмником – нежелателен.  

 

ПОЛЕЗНО 

Если вы выбираете двойную изоляцию приёмника, то  

рекомендуется периодически вынимать приёмник и другую 

электронику из пакетов и протирать скопившийся конденсат. 

Регулярно просушивайте электронику, даже если с виду она 

кажется сухой. Так же рекомендуется проделать в пакетах 

некоторое количество отверстий, чтобы проветривать  

скопившийся конденсат.  

 

 

д) Установка батареи 

Всегда оборачивайте батарею в изолятор. Располагайте её в 

соответствии с рекомендациями в руководстве к вашей модели. Так 

же помещайте батарею в пластиковый пакет. Особенно если батарея 

размещается близко к ДВС. 

 

е) Установка общего тумблера питания 

Выберите удобное положение для тумблера питания на корпусе 

модели. Всегда монтируйте тумблер на противоположной стороне от 

выхлопной трубы. При установке обратите внимание на то, чтобы все 

тяги, рычаги и движущиеся детали не мешали проводке и друг другу.  

 

3) Процедура привязки 

Функция привязки предусмотрена во всех 2,4ГГц системах ACE RC 

Привязка нужна для безопасной приёмо-передачи сигнала. Каждый 

сигнал кодируется индивидуальным 13-ти битным кодом, который 

передаётся приёмнику при привязке. Таким образом сигнал читает 

только то устройства, которое знает уникальный код. Это служит 

отличной защитой от помех. 

а) Установите модуль в передатчик. 

б) Нажмите и удерживайте клавишу привязки “Binding SW”. 

в) Не отпуская клавишу, включите передатчик. 

г) Отпустите клавишу привязки. При привязке диод будет мигать. 

д) Нажмите и удерживайте клавишу привязки на приёмнике и не 

отпуская её включите питание приёмника. Затем отпустите клавишу 

привязки. 

е) Успешная привязка будет подтверждена изменением быстрого 

мигания диода на медленное (на передатчике). Диод на приёмнике 

станет зелёным. По завершению выключите приёмник и передатчик, 

затем включите снова. 

             ВАЖНО: Процесс привязки может продолжаться от 3 ~ 10 

             секунд. Если привязка не удалась, диод приёмника будет              

              гореть красным. Пожалуйста, выключите систему и включив  

             снова, повторите всю процедуру по пунктам. 

4) Проверка дальности 

Встроенная функция проверки дальности приёма в модуле, во время 

предполётной проверки, снижает мощность сигнала. Если сигнал 

проходит, то проверка дальности удалась. Рекомендуется проверять 

дальность перед каждым полётом/заездом. 

а) Включите передатчик и приёмник. Убедитесь, что система 

работает корректно. 

б) Расположите передатчик на расстоянии 20 – 30 метров от модели. 

в) Нажмите клавишу привязки на модуле. Мощность сигнала упала. 

Не отпускайте клавишу привязки на данном этапе. 

г) Проверьте работу правой и левой ручки (рычага газа и рулевого 

колеса) передатчика. Визуально убедитесь, что всё работает 

корректно. 

д) Отпустите клавишу привязки модуля. Мощность сигнала станет 

нормальной. 

е) Модель готова к управлению. 

 

 

 

 

             ВАЖНО: НЕ нажимайте клавишу привязки во время полёта. 

             В этом случае мощность сигнала упадёт и вы рискуете 

             потерять контроль над моделью. 

 

ГАРАНТИЯ 

 

КОМПАНИЯ не несет гарантийных обязательств в случаях: 

1. Наличия механических повреждений изделия от аварий, ударов, 

падений, соприкосновения движущихся деталей с посторонними 

предметами.  

2. Нарушения сохранности контрольных этикеток и пломб на 

изделии. 

3. Попытки самостоятельного ремонта или изменения внутреннего 

устройства изделия. 

4. Нарушения правил эксплуатации. 

5. Небрежного обращения с изделием.  

6. Неправильной сборки и(или) неправильной регулировки изделия. 

7. Естественного износа деталей изделия в процессе эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 ВНИМАНИЕ! Для полного ознакомления с гарантийными  

 условиями посетите сайт «Планета Хобби» 

 http://www.planetahobby.ru 

 

 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данное устройство не является игрушкой! Напротив, это технически 

сложное устройство, содержащее в себе высокоточную электронику. 

Пользование таким устройством предусматривает наличие у 

пользователя определённых навыков и культуры пользования.  

 

Желаем вам удачи! 

http://www.planetahobby.ru/
http://www.planetahobby.ru/

