Длина: 860 мм Диаметр основного ротора: 957 мм
Диаметр хвостового ротора: 180 мм
Лопасти: стеклопластик, 425 мм
Рама: Композитный черный пластик G10 и CNC
детали
Шестерня двигателя: 24Т
Основная шестерня: 94Т 0,6М
Хвостовой шкив: 14Т
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Цельные части из 7075 CNC алюминия
Алюминивые детали и детали из композитного
пластика обеспечивают прочность рамы
Новая конструкция рамы с высоким положением
двигателя обеспечивает четкое выполнение 3Dманевров
Новая конструкция рамы имеет меньшее
количество деталей для облегчения процесса
сборки и установки серво.
Лопасти 425 мм обеспечивают большую
стабильность при полетах на улице, по сравнению
с T-REX 450.
На модель установлены высококачественные
шарикоподшипники, их больше, чем на других
моделях этого класса.
Размеры модели позволяют летать и на улице, и в
помещениях.
Новая конструкция головки ротора,
обеспечивающая быстрый циклический ответ.
Высококачественная CNC обработка деталей,
обеспечивающая прочность и четкость работы.

Официальный поставщик
продукции 3D-X в России
ООО "Планета Хобби"
http://www.planetahobby.ru

Предупреждения
· Содержимое этого набора предназначено для сборки работающей модели, но модель - это не безопасная игрушка.
Неправильно произведенная сборка/настройка модели или отсутствие у пилота достаточных навыков управления могут
повлечь серьёзные травмы людей или повреждение имущества.
· Во время работы двигателя вертолёта с высокой скоростью вращаются два ротора. Всё, что попадёт в плоскость вращения
роторов, будет уничтожено или получит повреждения, включая части Вашего тела. Пожалуйста, всегда соблюдайте
чрезвычайную осторожность !!!
· Если какой-либо предмет попадает в плоскость вращающихся роторов, то возможно могут быть причинены серьёзные
повреждения, как объекту, так и лопастям ротора. Отломанные части могут отлететь и привести к огромной разбалансировке;
весь вертолёт начинает ответно вибрировать, Вы теряете управление и невозможно предсказать, как модель поведёт себя далее.
· Вы также можете потерять управление, если в системе радиоуправления возникнет проблема, возможно вследствие
внешних помех, отказа компонентов или севших, либо дефектных батарей, но в любом случае результат тот же: поведение
модели вертолёта полностью непредсказуемо. Без предупреждения он может двигаться в любом направлении.
· Вертолёты могут состоять из множества деталей, которые, естественно, подвержены износу, включая составляющие
редукторов, двигателя, шаровых соединений и т.д., и как следствие, очень важно регулярно проверять и ремонтировать модель.
Это стандартная практика для полноразмерных летательных аппаратов - проводить полную предполётную проверку машины
перед каждым полетом, это одинаково касается и Вашей модели вертолёта. При постоянной проверке, у Вас есть возможность
обнаружить и исправить любые неисправности, пока они не стали достаточно серьёзными, чтобы привести к аварии.
· Модель содержит острые кромки и углы, которые могут причинить травмы.
· Летающая модель может подпадать под некоторые юридические ограничения, и это должно учитываться в любое время.
Например, важно застраховать третьих лиц, Вы должны получить разрешение использовать участок для полётов, и вероятно
придётся получить лицензию на использование системы радиоуправления (во всех странах подобные нормы различны).
· Важно транспортировать Вашу модель вертолёта (например, на лётное поле) так, чтобы это не представляло опасности ее
повреждения. Особо уязвимые места - это тяги автомата перекоса основного ротора и весь хвостовой ротор.
· Успешное управление моделью вертолёта - нелёгкая задача; здесь требуется постоянное стремление повышения навыков, и
как основное требование - хорошая визуальная координация.
· Перед тем как Вы попытаетесь управлять моделью, Вам необходимо изучить вертолёты, чтобы у Вас имелось базовое
понимание о том, как работают эти машины. Прочтите всё, что возможно по теории вертолётов, и проведите, как можно
больше времени наблюдая за пилотами, управляющими моделями вертолётов. Разговаривайте с пилотами моделей вертолётов,
спрашивайте их совета и, если это необходимо, вступите в специальный авиамодельный клуб.
Для получения первоначальных навыков управления вертолетами мы рекомендуем приобрести и использовать компьютерный
симулятор Aerofly Professional Deluxe или EasyFly2.
· Пожалуйста, непременно прочтите эту инструкцию до конца перед тем, как приступите к работе с моделью.
· Не производите изменений в конструкции модели, используя иные детали, кроме тех, что конкретно рекомендованы,
особенно если Вы не уверены относительно качества и пригодности других деталей для этой задачи.
· Мы приложили все усилия, чтобы указать Вам на все опасности, связанные с эксплуатацией этой модели вертолёта. С
этого момента ни производитель, ни модельный магазин, который продал Вам комплект, не имеют никакого влияния на то, как
Вы соберете, и как будете ее использовать, и не несут ответственности за ущерб здоровью или имуществу людей, нанесенный
в результате неправильного использования и/или неправильной сборки модели. Собирая и используя этот продукт, покупатель
берет всю ответственность на себя. Если покупатель не готов принять эту ответственность, то он или она должны возвратить
этот продукт в неиспользованном состоянии в оригинальной упаковке по месту покупки.
· Данная инструкция содержит лишь наши рекомендации по сборке модели и рассчитана на опытных моделистов.
Настройка вертолета и электроники осуществляется по общим принципам для такого типа моделей и по рекомендациям
производителей электроники и систем радиоуправления. Отдельные элементы конструкции и крепеж у разных модификаций
модели могут отличаться и не соответствовать в точности тем, что описаны в данной инструкции. Производитель оставляет за
собой право изменять содержимое инструкции без предварительного уведомления.
Гарантия
Производитель гарантирует, что данное изделие/комплект не содержит брака в материалах и в заводской сборке. К
гарантийным случаям не относятся разрушения деталей, произошедшие вследствие неправильной сборки/настройки модели,
избыточных нагрузок, механических повреждений и ударов, а также являющиеся следствием естественного износа. В случае
гарантийного ремонта/замены/возврата полная стоимость возмещения не будет ни в каком случае превышать стоимость
первоначально купленного изделия. Гарантия не покрывает стоимость деталей, поврежденных во время использования изделия
или при его модификации. По всем вопросам гарантийного ремонта необходимо обращаться по месту покупки. Перед сборкой
внимательно изучите инструкцию и проверьте все детали набора. Если Вы обнаружили бракованную или недостающую деталь,
свяжитесь с нашим дилером по месту покупки в течении гарантийного срока - 60 дней со дня покупки. Наличие гарантийного
талона на изделие и документа об оплате в таком случае обязательно. Если вы уже начали сборку/эксплуатацию изделия, то вы
не можете вернуть изделие обратно по месту покупки.
Сборка модели
Все детали вертолета подвержены постоянным вибрационным нагрузкам. Чтобы избежать самопроизвольного выворачивания
крепежных винтов, мы строго рекомендуем при окончательной сборке наносить небольшое количество жидкости для
фиксации резьбовых соединений (далее по тексту «локтайт») на резьбовую часть всех крепежных винтов и на внешнюю
посадочную часть обоймы подшипников (для их фиксации на посадочном месте). Не допускайте попадания локтайта внутрь
подшипников, т.к. это может привести к заклиниванию и поломке в процессе работы! Не прилагайте больших усилий при
затяжке резьбовых соединений, т.к. это может привести к срыванию нитки резьбы!

1. УСТАНОВКА ШАССИ НА 3-DX 500
M2 x 6CS D=3.3

M2 x 6CS D=3.3

M2.6 x 12CS

Направляющая тарелки
автомата перекоса
(UGL-19)

Рама для крепления серво
(UGL-11)
Площадка для крепления
гироскопа (UGL-67)

2,6 х 7,0 х 0,5
CNC Блок с подшипником
(UGL-12)

Набор рычагов управления
креном и тангажом
(UGL-16)
Внимание!
После установки двигателя можно настроить
зазор шестерни привода за счет перемещения
площадки по прорезям при помощи винтов
M2 x 6CS

M2 x 6CS

CNC крепление
двигателя
(UGL-13)
Рама G10
(UGL-17)

Крепление
кабины
(UGL-44)
Легкая настройка зазора шестерни
привода
Крепление
Аккумулятора
(UGL-45)

2,6 х 7,0 х 0,5
Пластиковое посадочное
шасси (UGL-60)

M2.6 x 12CS

2,6 х 7,0 х 0,5

M2.6 x 12CS

2. УСТАНОВКА ХВОСТОВОГО РОТОРА 3-DX 500
M2x22CS D=3,3
Хвостовая лопасть
(UGL-90)

Гайка М2

CNC Управляющий рычаг
хвостового ротора (UGL-24)
CNC Скоба хвостового
редуктора (UGL-25)

CNC держатель хвоста
(UGL-31)

Гайка М2

CNC Набор системы
хвостового ротора PRO
(UGL-20)

CNC тяги хвостового
слайдера (UGL-29)
CNC пластины корпуса
хвостового редуктора
(UGL-30)
Хвостовой шкив
(UGL-34)
Хвостовой вал
(UGL-33)
CNC хвостовой слайдер
(UGL-28)
Подшипник хвостовой тяги
(UGL-27)

Держатель
лопасти
хвостового
ротора CNC
(UGL-22)

Приводной ремень
583Т (UGL-63)
Хвостовая балка
(UGL-64)

Вал
держателей
лопастей
хвостового
ротора
(UGL-32)

Хвостовая лопасть
(UGL-90)

Вертикальный
стабилизатор (UGL-62)

M2x22CS D=3,3

3. СБОРКА ОТКОСОВ ХВОСТОВОЙ БАЛКИ 3-DX 500
Шарнирный узел крепления

Регулировочная тяга М2х16

Узел крепления

Концевая часть откосов
хвостовой балки
Регулировочная тяга
М2х16

Откосы хвостовой балки
(UGL-41)

Регулировочная тяга М2х16
Концевая часть откосов
хвостовой балки
Шарнирный узел крепления

4. УСТАНОВКА ХВОСТОВОЙ БАЛКИ 3-DX 500

Внимание!
Если имеются затруднения при установке
хвостовой балки, используйте крестообразную
отвертку для того, чтобы немного расширить
зазор в креплениях рамы, затем снова вставьте
хвостовую балку.

Временно ослабьте винты

M2x16CS D=3.3

5. УСТАНОВКА СТАБИЛИЗАТОРА 3-DX 500
Горизонтальный
стабилизатор
(UGL-18)

Прокладка М2

M2x16CS D=3.3

M2x8

M2x6CS D=3.3
CNC Держатель
горизонтального
стабилизатора
(UGL-18)

M2x8

Прокладка М2

Направляющие
хвостовой тяги (UGL-40)

M2x8
Направляющие
хвостовой тяги
(UGL-40)

Шаровое соединение ø5 с упором

M2x6CS D=3.3

M2x8
Направляющие
хвостовой тяги
(UGL-40)

Шаровое
соединение ø5 с
упором
Хвостовая тяга
(UGL-40)

Откосы хвостовой
балки (UGL-41)

CNC Держатель
горизонтального
стабилизатора
(UGL-18)

6. УСТАНОВКА ТЯГ ГОЛОВКИ РОТОРА 3-DX 500
Узел крепления тяги

Узел крепления тяги (короткий)
CNC Держатель
основных лопастей
(UGL-01)

CNC Система
управления шагом
(UGL-02)
Тяга шага лопастей (А)
(UGL-48)
CNC Головка
основного ротора
(UGL-04Т)
Ось флайбара
(UGL-38)

Тяга управления флайбаром (В)
(UGL-48)
Тяга шага лопастей (А)
(UGL-48)
CNC Держатель флайбара
(UGL-05)

CNC Система управления флайбаром
(UGL-06)

Тяга управления флайбаром (В)
(UGL-48)
CNC Рычаги верхнего микшера
(UGL-08)

Тяга рычага микшера (С)
(UGL-48)

CNC Рычаг управления
циклическим шагом
(UGL-07)

CNC Скользящий блок
(UGL-09)

CNC тарелка автомата перекоса PRO
(UGL-03)

3D лопатки флайбара
(UGL-89)

Основной вал
(UGL-37)

Тяга шага лопастей (А): 2 шт.

Тяга рычага микшера (С): 2 шт.

Тяга управления флайбаром (В): 2 шт.

7. УСТАНОВКА ГОЛОВКИ РОТОРА И ОСНОВНОЙ ШЕСТЕРНИ 3-DX 500
(!) Внимание:
1. Для определения правильного натяжения ремня, слегка
нажмите на ремень круглой частью отвертки. Ремень не должен
прогибаться ниже центра рамы. Он не должен быть сильно
натянутым и болтаться.
2. Проверьте правильность направления движения ремня.
См. картинку:

М3x3SS
Головка ротора

M2,6x16CS

Гайка М2,6

(!) Используйте
отверстия,
расположенные в
центре

Хвостовой
шкив

Шкив управления хвостовым
ротором (UGL-14)

Стопорное кольцо
основного вала
М3x3SS

Основной шкив
М3х6CS

(!) Внимание:
Плотно затяните винты M2,6x6CS,
которые ранее были временно ослаблены.

Приводной ремень 583Т
(UGL-63)

Гайка М2,6

Основной шкив 56Т
(UGL-58)
M2,6x16CS

Обгонная муфта
авторотации 10*14*12мм
(UGL-74)

Подшипник корпуса
авторотации 10*15*4мм
(UGL-73)
(!) Внимание:
1. Установите приводные шестерни через прорезь в боковине рамы; оденьте приводной
ремень.
2. Установите вал основного ротора в блоки с подшипниками, продев нижний конец вала
через отверстие в приводных шестернях.
3. Зафиксируйте стопорное кольцо снизу.
4. Потяните основной вал через стопорное кольцо основного вала и закрепите при помощи
m3x3SS. Убедитесь в том, что основной вал не имеет вертикального люфта.
Поднимите основной вал.
Полностью опустите стопорное
кольцо основного вала.

Корпус системы
авторотации с
подшипниками
(UGL-42)

UGL-39
Стопорное кольцо

Стопорное кольцо
основного вала

Основная шестерня
(UGL-57)

М3х6CS

8. СБОРКА ТЯГ ТАРЕЛКИ АВТОМАТА ПЕРЕКОСА 3-DX 500

Узел крепления тяги

Задняя тяга тарелки автомата перекоса (E)
(UGL-48)

Тяга тарелки автомата перекоса, Т-тип
(D) (UGL-48)

Тяга тарелки автомата перекоса, Т-тип (D): 2 шт.

Задняя тяга тарелки автомата перекоса (E): 2 шт.

9. СБОРКА ОСНОВНЫХ ЛОПАСТЕЙ 3-DX 500
Стеклопластиковые лопасти
основного ротора
(UGL-56)

М3х20CS

Контргайка М3
Контргайка М3

(!) Внимание:
Затяните лопасти крепко, однако они должны немного
поворачиваться со средним усилием.
М3х20CS

10. УСТАНОВКА СЕРВО 3-DX 500

Сервомашинка 3
(к каналу элеронов)

М2х8CS D=3,3

Разделители
(поставляются с серво)
Резиновые втулки
(поставляются с серво)

Резиновые втулки
(поставляются с серво)

Сервомашинка 1
(к каналу шага)
Разделители
(поставляются с серво)

Сервомашинка 2
(к каналу руля высоты)

Резиновые втулки
(поставляются с серво)

М2х8CS D=3,3

Разделители
(поставляются с серво)

11. НАСТРОЙКА ТЯГ СЕРВО 1 3-DX 500

М2х6CS D=3,3

Гайка М2
Шайба (в комплекте с серво)
Винт (в комплекте с серво)

Шарик d=5

Узел крепления тяги

Тяга серво 1 (F)
UGL-48

Рычаг серво

Гайка М2

Нейтральная
позиция

М2х6CS
Шарик d=5

Параллельно

Горизонтально

Тяга серво 1 (F): 2 шт.

Установите ручки управления передатчика в
указанное положение. После этого
установите тяги таким образом, чтобы рычаг
серво и шаровые наконечники Т-образного
рычага были параллельны, а сам Т-образный
рычаг был в горизонтальной плоскости.

12. НАСТРОЙКА ТЯГ СЕРВО 2 3-DX 500

М2х6CS D=3,3

Гайка М2

Шарик d=5

Узел крепления тяги

Рычаг серво

Гайка М2

М2х6CS
Шарик d=5

Рычаг серво
Шайба (в комплекте с серво)
Тяга серво 2 (G): 2 шт.
Винт (в комплекте с серво)

Тяга серво 2 (G)
UGL-48

Нейтральная
позиция

Установите ручки управления передатчика и
триммеры в нейтральное положение. После
этого установите тяги таким образом, чтобы
рычаг серво и шаровые наконечники Тобразного рычага были параллельны, а сам Тобразный рычаг был в горизонтальной
плоскости.
После установки тяги 2 (G) посмотрите на
вертолет спереди. Убедитесь в том, что
тарелка автомата перекоса и основной ротор
перпендикулярны друг другу.
Установите длину тяг тарелки автомата
перекоса/Т-рычага как указано в разделе 8 и
установите их перпендикулярно.

Параллельно
Тяга (D)

Горизонтально

Вид спереди

13. НАСТРОЙКА ТЯГ СЕРВО 3 3-DX 500

М2х6CS D=3,3

Гайка М2

Шарик d=5

Узел крепления тяги

Рычаг серво

Рычаг серво

Гайка М2

Шайба (в комплекте с серво)
Винт (в комплекте с серво)

М2х6CS
Шарик d=5

Тяга серво 3 (H): 2 шт.

Тяга серво 3 (H)
UGL-48

Нейтральная
позиция

Тяга (D)
Установите ручки управления передатчика и
триммеры в нейтральное положение. После
этого установите тяги таким образом, чтобы
рычаг серво и шаровые наконечники Тобразного рычага были параллельны, а сам Тобразный рычаг был в горизонтальной
плоскости.
После установки тяги 3 (H) посмотрите на
вертолет сбоку. Убедитесь в том, что тарелка
автомата перекоса и основной ротор
перпендикулярны друг другу.
Установите длину тяг тарелки автомата
перекоса/Т-рычага как указано в разделе 8 и
установите их перпендикулярно.

Параллельно
Тяга (D)

Горизонтально

14. УСТАНОВКА ПРИЕМНИКА И ГИРОСКОПА 3-DX 500
Гироскоп

Двухсторонний скотч

(!) Внимание:
Гироскоп должен быть установлен в направлении,
указанном разработчиком гироскопа. Проверьте
направления гироскопа для нормального
функционирования и настройки.
Тщательно очистите поверхность спиртом или
похожим раствором перед тем как разместить
гироскоп на площадке крепления гироскопа.

Приемник

Двухсторонний скотч

15. УСТАНОВКА СЕРВО ХВОСТОВОГО РОТОРА 3-DX 500
Обрезать

М2х8CS

Гайка М2

Обрезать

М2х8CS

Серво хвостового ротора

Разделители
(поставляются с серво)
М2х8CS

Резиновые втулки
(поставляются с серво)
Разделители
(поставляются с серво)

Гайка М2

16. НАСТРОЙКА ТЯГ ХВОСТОВОГО РОТОРА 3-DX 500
М2х6CS D=3,3

Гайка М2

Шарик d=5

Узел крепления тяги

Рычаг серво
Шарик d=5
Гайка М2

М2х6CS
Рычаг серво

Винт
(поставляется с серво)

Узел крепления
тяги

(!) Внимание:

Нейтрально

Нейтрально

Лево

Право
Лево
Параллельно
Нейтрально
Право

Установите ручки управления и
триммеры в нейтральное положение.

Рычаг серво: нейтральное положение.
Установите рычаг параллельно хвосту при первой
настройке. После первого полет может потребоваться
настройка, так как угол может измениться при
зависании.

17. УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 3-DX 500
М3х3SS

Шайба М2,6

М2,6х6СS

М3х5СS

Шестерня двигателя 24Т
Двигатель

Шестерня двигателя 24Т
(UGL-66)

М3х3SS

CNC площадка крепления мотора
(UGL-13)

М2,6х6СS
Шайба М2,6

М3х5СS
Шайба М2,6
М2,6х6СS

(!) Внимание:
Оставьте небольшой зазор между шестерней двигателя и основной шестерней. Зафиксируйте
мотор с полоской тонкой бумаги, зажатой между шестерней двигателя и основной
шестерней, для того, чтобы оценить зазор по окружности.
Двигатель может быть очень горячим после полетов. Не дотрагивайтесь до него.

18. УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ 3-DX 500

Соедините разъемы двигателя и регулятора скорости.
Если двигатель вращается в противоположном направлении,
переключите два из трех проводов для изменения направления
вращения.

Регулятор скорости

Плотно прикрепите регулятор
скорости при помощи хомутов.

К каналу «газ» приемника

Прикрепите ВЕС с помощью
двухстороннего скотча

19. УСТАНОВКА БАТАРЕИ 3-DX 500

Батарея
Размер батарейного отсека 140*51*39 мм

Плотно закрепите батарею при
помощи застежек-«липучек»

(!) Внимание:

Установите батарею, двигая её вперед и
назад, так, чтобы центр тяжести вертолета с
кабиной соответствовал осевой линии
основного ротора.

