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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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Пользование руководством / Спецификации

Сборка каркаса - 1 & 2

Сборка каркаса - 3 / Установка агрегатов

Установка мотора

Сборка головки ротора и тарелки автомата перекоса 1

Сборка головки ротора 2

Сборка головки ротора 3 / Сборка вала хвостовой передачи 1

Сборка вала хвостовой передачи 2

Сборка хвостового модуля

Тяги / Лопасти / Направляющие тарелки автомата и установки передатчика 1

Установки передатчика 2

Настройка коллективного шага

Настройка гироскопа и величина экспоненты

Устранение неполадок

Предполётная подготовка

Список деталей и комплектующих
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Благодарим вас за приобретение вертолета «Х5» фирмы GAUI. Как лидер в производстве и создании радиоуправляемых
вертолётов, мы с гордостью представляем Вам этот вертолёт. Эта потрясающая машина создана для тех, кто любит высокие
показатели в 3D аэробатике, сравнимые с показателями микро-вертолётов. Пожалуйста, прочтите данное руководство
внимательно, дабы ознакомиться с процессами сборки и настройки вертолёта.

Для выполнения обязательств по гарантийному обслуживанию, пользователю необходимо представить подтверждение
покупки и бракованную деталь/ли. При обнаружении брака в приобретённом комплекте, немедленно свяжитесь с
официальным дилером, в Вашем регионе.

Замена бракованных деталей, после начала сборки вертолёта невозможна.
Обязательства гарантии не распространяются на случаи повреждений изделия при использовании, или после
пользовательской модификации.

1. Вертолет «X5» не является игрушкой. Это высококачественная радиоуправляемая модель, содержащая высокоточную
механику и управляемая при помощи сложной электроники. Очень важно перед сборкой внимательно прочитать руководство.
Неправильная сборка или использование могут повлечь за собой причинение ущерба, травмы и даже смерть.
Неопытные пользователи должны прибегнуть к помощи опытных моделистов.

2. Не используйте модель при дожде. Не летайте в: общественных местах, в местах скопления людей, возле аэропортов,
возле закрытых для полётов объектов.

3. Сама модель, отдельные её части, или инструменты могут причинить вред здоровью. Всегда соблюдайте технику
безопасности. Не прикасайтесь к вращающимся элементам конструкции.

4. Используйте только рекомендованные зарядные устройства для ваших элементов питания. Следуйте инструкциям по их
обслуживанию и использованию.

5. Так как производитель не в силах проконтролировать использование каждого проданного изделия , вся ответственность за
возможные инциденты ложится на пользователя. Если пользователь не готов принять ответственность, он/она должны
вернуть товар производителю (принимая во внимание условия товарообмена в своём регионе) в предпродажном состоянии.

Пользование руководством

     Безопасность
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1. Все полёты новичков должны проходить под руководством опытных пилотов. Очень важно чтобы, перед первым полётом,
опытный пилот проверил все системы управления и передатчик.

2. Используйте только разрешённые для полётов радиочастоты. Убедитесь, что рядом нет пилотов оперирующих на той же
частоте что и вы.

3. Убедитесь в том, что механизмы вертолёта работаю плавно, не мешая друг другу.

4. Убедитесь в том, что направления работы всех серво верное и их шестерни исправны.

5. Проводка электроники должна быть надёжно закреплена, чтобы не отсоединится при вибрации машины.

6. Убедитесь в правильности сборки. После полёта необходимо проверить все детали на возможные повреждения. Если
такие окажутся, немедленно замените их, чтобы предотвратить потерю контроля.

7. Если лопасти вертолёта подверглись чрезмерным перегрузкам, посадите машину и проверьте лопасти на деформацию.
Любая лопасть должна быть заменена, даже если деформация очень мала.

Не перетягивайте винты, чтобы не сорвать резьбу. Для надёжности соединений необходимо использовать локтайт, или
фиксатор резьбовых соединений. Однако, в тех местах, где это необходимо, гайки и винты должны быть надёжно
прикручены без фиксаторов.

  Надёжность
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Используйте фиксатор резьбовых соединений,
там где винт вкручивается в металлическую
часть конструкции.

Слой фиксатора должен быть в 1 мм толщиной.

Кодовое обозначение детали используется указания в
конкретном пункте сборки. Фабричный код детали указан в
списке деталей, в конце руководства.

Не отклоняйтесь от порядка сборки. Неправильная сборка
приведёт к потере управления в полёте.

    Расшифровка и размеры

B-Подшипник B(Внутренний)x(Внешний)x(Толщина)
Ø-Саморез Ø(Внешний)x(Длина)
M-Винт M(Внешний)x(Длина)
P-Трубка P(Внутренний)x(Внешний)x(Длина)
Распорка P(Внешний)x(Длина)
N-Гайка N(Внутренний)x(Ширина) L-контргайка
W-Шайба W(Внутренний)x(Внешний)x(Толщина)

Соотношение передач 7.5 : 1 : 4.07 (E.M.T) Осн.ротор 2693 об/мин; Хвост.ротор  10960 об/мин

Общая длина (с кабиной): 1000 мм
Лопатки флайбара: 64x40x5 мм
Диаметр основного ротора: 1120 мм
Основные лопасти: 500 ~ 530 мм
Общая высота: 343 мм
Общая ширина: 165 мм
Длина хвостовых лопастей: 82 мм
Диаметр хвостового ротора: 235 мм
Время полёта: 4 ~ 5 минут
с комплектом агрегатов (Рекомендуется):
Мотор -- 910KV в комплекте поставки
Регулятор скорости 100A  GU-610 в комплекте поставки
Батарея 6S1P(22.2в/4200мАч) докупается отдельно
Общий вес: 1900гр ±3% (Вес вместе с лопастями и

электроникой, без батареи).
Соотношения передач Стандартная комплектация
13T Ведущая шестерня (E.M.T) 9.2 : 1 : 4.07 = 2195 об/мин 208786 - X5 комплект шестерней (16T- для 5.0 мм вала)

14T Ведущая шестерня (E.M.T) 8.6 : 1 : 4.07 = 2349 об/мин 208903 - 61T шестерня (комплект из 2х)

15T Ведущая шестерня (E.M.T) 8 : 1 : 4.07 = 2525 об/мин 208381 - шестерни переднего привода и вал шкива (15T)

16T Ведущая шестерня (E.M.T) 7.5 : 1 : 4.07 = 2693 об/мин 208601 - (GUEC GM-601) Бесколлек. мотор (1820W-910kv)

Обороты хвостового ротора:  10960 об/мин 208901 - 120T Основные шестерни

Важно: Соотношение передач, мотор и батарея должны быть правильно подобраны!!

Спецификации
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#А 208761  Набор подшипников
#В 208355  Верхняя серворама
#C 208920  Комплект передних конических шестерней
#D 208760  Набор подшипников
#E 208356  Нижняя серворама
#F 208381  Набор шестерней переднего привода и вал шкива
#G 208360  Односторонняя втулка
#H 208903  Шестерня 61Т
#I  208901  Основная шестерня 120Т
#J  208753  Односторонний подшипник

Саморез

6ти-гранный винт с
потайной головкой

6ти-гранный винт с круглой
головкой

Шайба

1. Соберите подшипники и верхнюю сервораму (1-1)
2. Соберите подшипники нижней серворамы, в точности как показано (1-2)
3. Соберите одностороннюю муфту и основную шестерню 61Т. Буквенная
маркировка основной шестерни должна быть снизу.
4. После сборки, наденьте страховочное кольцо на муфту (1-4). Затяните винты
2 и 3

6ти-гранный винт

6ти-гранный винт

6ти-гранный винт

Шайба

6ти-гранный винт

1. Соберите крепление основной балки (1-5) Основной
каркас как показано.

2. Не затягивайте винты 3, пока сборка не будет
доведена до рисунка на 14-й странице.

Буквенная маркировка должна
быть снизу.
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#A 208970 Стойка шасси
#B 208370 Лыжи

Установите алюминиевые
квадратные  проставки с 3мм
отверстиями (не нарезные), на
нижнюю панель.

6ти-гранный винт

6ти-гранный винт

Винт-фиксатор

Навинтите винты 2 , но не затягивайте их, пока каркас не
будет собран так, как на нижнем рисунке.

#A 208362 Подкосы хвостовой балки.

6ти-гранный винт

6ти-гранный винт

6ти-гранный винт

Шайба

Установите алюминиевые
проставки с 3мм отверстиями
(нарезные), под пластину
батареи.
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#A 208357 Основной вал 8мм

Винт-фиксатор

Шайба

Гайка

6ти-гранный винт

На головку
ротора

На
основные
шестерни

Установите основной вал и основные шестерни, затяните
гайку 3 и винт 4. Затяните муфту вала в правильном
положении винтом 1. Проверьте, чтобы бал не ходил
вниз/вверх после установки.

Вал не должен ходить
вверх/вниз после
установки.

   6ти-гранный винт

Установите все ССРМ серво как показано на рисунках 1-
1/1-2/1-3.  Вставьте проводку серво в слот 1  и
используйте стяжки для её фиксации (1-4).
Установите электронику (1-4).

Слот Гироскоп

Отверстия для стяжек

Регулятор Приёмник
скорости

Используйте мягкие стяжки для крепления
электроники (Регулятора скорости/Гироскопа.

Сборка головки ротора



9

Перевод ООО «Планета Хобби» © http://www.planetahobby.ru

6ти-гранный винт

6ти-гранный винт

Винт-фиксатор

Край ведущей шестерни должен
совпадать с краем вала мотора

Установите мотор / мотораму / ведущую шестерни 16Т,
но не затягивайте винты 1 и 2. Сперва выставьте вровень
край ведущей шестерни с краем вала мотора, затем
подгоните ведущую шестерню к основной (допустимый
зазор 0,1мм). Затем затяните винты 1 и 2.

Подгоните ведущую шестерню к основной.

6ти-гранный винт

6ти-гранный винт
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#A 208759 Подшипники 4 шт.
#B 208782 Стальные шары (4,8мм)
#C 208783 Стальные шары (4,8мм)

6ти-гранный винт

Шайба

Штифт

Соберите тарелку автомата перекоса вместе с рычагами.

#A 208912 Резиновый демпфер (упругость 95)

6ти-гранный винт

Шайба

Гайка

Штифт

1. Установите тарелку автомата перекоса / головку
ротора и затяните винт 1.
2. Прикрепите радиальные рычаги к тарелке автомата.
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#A 208758 Фланцевый подшипник
#B 208759 Подшипник 4шт.
#C 208782 Стальные шары (4,8мм)

6ти-гранный винт

Соберите качалку флайбара как показано и затяните
винты 1.

#A 208752 Набор подшипников
#B 208755 Упорный подшипник
#C 208345 Вал шпинделя
#D 208343 Цапфы основного ротора
#E 208751 Набор подшипников
#F 208346 Рычаги цапф основного ротора

6ти-гранный винт

Шайба

Шайба

Шайба

6ти-гранный винт

6ти-гранный винт

Соберите цапфы ротора и установите стопорную шайбу.
Убедитесь, что упорные подшипники установлены так
как показано на рисунке

Большая внутренняя канва

Маленькая внутренняя канва
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#A 208759 Набор подшипников
#B 208782 Стальные шары (4,8мм)
#C 208349 Ось флайбара 400мм

Шайба

6ти-гранный винт

Винт-фиксатор

6ти-гранный винт

Соберите рычаги микшера (1-1). Правильно соберите
комплект управления флайбаром и установите флайбар
так, чтобы оби оси имели одинаковую длину. Затяните
винты 3

Винт-фиксатор

#A 208920 Комплект передних конических шестерней
#B 208909 Комплект конических приводных шестерней
#C 208762 Набор подшипников
#D 208763 Набор подшипников

  Плоская поверхность

1. Плоская поверхность конической шестерни должна
соприкасаться с канвой подшипника (1-1).
2. При установке подшипников в муфту, следите чтобы
клей не попал на сами шарики подшипника.
Установите шайбу (1-2).

Сборка хвостового модуля



13

Перевод ООО «Планета Хобби» © http://www.planetahobby.ru

#A 208763 Набор подшипников
#B 208380 Хвостовой вал с коническими шестернями
#C 208754 Фланцевый подшипник

6ти-гранный винт

6ти-гранный винт

6ти-гранный винт

Шайба

Саморез

Гайка

6ти-гранный винт

#A 208369 Комплект хвостового слайдера
#B 208764 Набор подшипников
#C 208907 Хвостовой рычаг управления шагом
#D 208363 Хвостовой межлопастной соединитель
#E 208765 Набор подшипников

Штифт

Муфта

Винт-фиксатор

6ти-гранный винт

Муфта

Шайба

Гайка

1. Соберите комплект слайдера как показано на рисунке
(1-1).
2. Установите слайдер и рычаг управления шагом на
корпус хвостового редуктора.

Место для винтов-фиксаторов.
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#A 208756 Комплект подшипников
#B 208757 Упорные подшипники
#D 208908 Хвостовые лопасти 82мм

Гайка

Шайба

Саморез

Муфта

6ти-гранный винт

Большая внутренняя канва

Маленькая внутренняя канва

#A 208367 Хвостовая балка с приводным валом

Соберите балку как показано. Установите
направляющую хвостовой тяги и зажим хвостовой
балки.

Зажим хвостовой балки

Направляющая хвостовой тяги

6ти-гранный винт

Гайка

Прикрепите стабилизатор и корпус хвостового
редуктора к хвостовой балке. Затяните винты 1 и 2.

6ти-гранный винт

Саморез

1. Установите хвостовую балку в крепление, собранное
вами на станице 6. Теперь затяните винты, которые
были оставлены на 6-й странице.
2. Убедитесь, что хвостовая тяга была установлена
перед тем, как крепить балку к каркасу. Стабилизатор
должен стоять вертикально.

Хвостовая тяга
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#A 208904 Двойная шаровая тяга (L-30)
#B 208905 Двойная шаровая тяга (L-35)
#C 208401 Нарезные тяги автомата перекоса
#D 208906 Набор шаровых наконечников

6ти-гранный винт

Гайка

6ти-гранный винт

6ти-гранный винт

6ти-гранный винт

Шайба

Гайка

Перед         Зад

Установите тяги / рычаги серво / направляющую
тарелки автомата / Основные лопасти как показано на
рисунке.

1. Отключите мотор перед настройкой передатчика.
2. Переведите передатчик в режим управления
вертолётом (HELI MODE)
3. Установите пункт тарелка автомата перекоса (SWASH)
в значение «HR3» для передатчиков от Futaba.
Для передатчиков типа JR (Hitec) в значение 120.

Внимание!
Мощные моторы могут вызывать перегрев, батареи и других агрегатов, оплавление изоляции проводки.
Всегда соблюдайте технику безопасности при полёте
Соблюдайте технику электробезопасности при обслуживании.

4. Включите передатчик, затем приёмник.
5. Поставьте ручку газа в нейтральное положение.

    Включите передатчик                   Включите приёмник Поставьте ручку газа в нейтральное положение.

Установки передатчика
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6. Перейдите к функции субтримминга (S/trim) для
подстройки положения рычагов серво ССРМ автомата
перекоса. Каждый рычаг серво должен стоять
перпендикулярно тяге (Пункт 11 на стр. 17).

7. Подвиньте ручку газа в плюс (от себя) и проверьте все ли 3 тяги тарелки поднимаются. Если одно из серво движется в обратном направлении,
воспользуйтесь функцией реверса (REV) на передатчике и попробуйте снова.

                     МОД 1 МОД 2

8. Подвиньте все ручки вправо, убедитесь, что тарелка автомата отклоняется вправо. Если она идёт в обратном направлении, воспользуйтесь функцией
миксинга на передатчике (SWASH MIX) и поставьте значение хода элерона  (AIL %) на негативное ( - ). Попробуйте снова.
Уменьшайте/Увеличивайте значение хода элерона  по собственному желанию.

                      МОД 1 МОД 2

9. Подвиньте ручку руля высоты вверх и убедитесь, что тарелка автомата откланяется вперёд. Если нет, воспользуйтесь миксингом на передатчике и
выставьте значение руля высоты (ELE %) на негативное ( - ). Затем попробуйте снова.
Уменьшайте/Увеличивайте  значение хода руля по собственному желанию.

                     МОД 1 МОД 2

10. Поставьте ручку газа в нейтральное положение.
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11. Воспользуйтесь функцией субтримминга для подстройки положения рычагов серво.
Рычаги должны стоять перпендикулярно своим тягам.

Горизонталь

Горизонталь

Горизонталь

              Горизонталь

12. Передвиньте ручку газа в нейтральное положение. Используйте угломер для выверки отклонения
обеих лопастей. При необходимости подстройте тяги 1 до определённой длины.

13. Тарелка / Рычаги / Лопатки флайбара и его управление должны стоять горизонтально.

 Отметка «0» на угломере
должна стоять параллельно
флайбару.

14. Поставьте ручку газа в наивысшее положение. Максимальная величина угла
шага должна быть от +11 до +13 градусов. Установите нужный процент шага на
передатчике.
Поставьте ручку газа в низшее положение.  Углы должны быть такими же.
Воспользуйтесь функцией «Установка конечных точек»  (ATV/EPA)  для  точной
настройки зоны ратоты.

ВАЖНО! Значение увеличения/уменьшения на передатчике для настройки
конечных точек, для каждого серво должно быть одинаковое на этом этапе.

Отметка «0» на угломере должна
быть параллельно флайбару

Перед тем как перейти к пункту 15,  проверьте движение тарелки автомата.  Значения хода
элерона и руля высоты, настройки миксингов на передатчике. Убедитесь, что движущиеся
механизмы не мешают друг другу и работают бес помех.

15. Поставьте ручку газа в низшее положение. Установите корректное значение «кривой газа»
в нормальном полётном режиме передатчика, чтобы добиться угла коллективного шага в -2 / -
3 градуса, при ручке газа в низшем положении.
Примерная кривая выглядит так:

начальная точка кривой газа = 40-45%
средняя точка гривой = 50-60% Отметка «0» на угломере должна

быть параллельно флайбару
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16. Отключите на гироскопе режим «курсовой стабилизации».
Установите рычаг на серво гироскопа и прикрепите к нему
хвостовую тягу.

17. Включите на гироскопе режим «курсовой стабилизации».
Двиньте ручку руля направления вправо, убедитесь, что
слайдер движется навстречу корпусу редуктора. Если нет,
реверсируйте руль направления на передатчике.

                               Слайдер

          Корпус редуктора

18. Поставьте вертолёт хвостом к себе (кабиной от себя). Подвиньте хвост вправо (нос
вертолёт уйдёт влево). Гироскоп должен дать команду хвостовому серво  двигать слайдер к
корпусу редуктора.  Если нет, переключите направленность гироскопа на противоположную.

19.  Выставьте значение ограничения хода серво на гироскопе,  чтобы добиться точности хода
слайдера влево и вправо. Слайдер не должен касаться корпуса редуктора и цапф хвостовых
лопастей. Минимальный зазор между слайдером и корпусом должен быть 0,5мм для крайних
позиций. Способ настройки гироскопа зависит от фирмы производителя.

20. Установите значение экспоненты (EXP) на передатчике согласно рекомендациям:
Элероны (AIL) от 30% до 50%
Руль высоты (ELE) от 30% до 50%
Руль направления (RUD) от 50% до 70%
Скорректируйте настройки по желанию, после нескольких полётов.
Для передатчиков типа JR (Hitec) величина должна быть позитивной ( + )
Для передатчиков типа Futaba величина будет негативной ( - )
21. Выключите питание приёмника и передатчика. Затяните винты крепления всех рычагов серво.
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Вертолёт «Х5» не является игрушкой. Напротив, это высокотехнологичная модель, включающая в себя
сложную электронику и механику. Поэтому крайне важно проводить полный технический осмотр
машины после каждого полёта.

Во время первых полётов все агрегаты вертолёта должны быть проверены опытным моделистом.

ВНИМАНИЕ!
Крайне важно использовать сбалансированные основные/хвостовые лопасти, иначе при вращении
механика может разболтаться, а это в свою очередь приведёт к поломкам и крушению.

Проверяйте механику и подшипники после каждых 100 полётов, для безопасности.

Не используйте повреждённые детали и меняйте таковые на новые.

При зависании, уменьшайте значение коллективного шага, или выставьте величину «кривой газа при
зависании» по выше, если скорость слишком мала. Или наоборот.

Уделяйте большое внимание осмотру основного и хвостового роторов. Замените беспокоящие вас
детали на новые.

Вынимайте односторонние подшипники после каждых 50 полётов. Используйте солидол, или масло
для их смазки.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
1. Хвост виляет (вибрирует) в полёте, или при зависании.

Снизьте чувствительность гироскопа на передатчике.
2. Хвост кренится в одну сторону в полёте, или при зависании.

а)  Выключите питание приёмника.  Включите снова,  но не двигайте вертолёт в течении 1-  3
секунд, пока диод гироскопа не подтвердит, что режим курсовой стабилизации включён.
б) Проверьте нейтральное положение хвостового серво. При необходимости перенастройте.
в) Увеличьте чувствительность гироскопа на передатчике.

3. Некорректная траектория движения лопастей.
а) Обратитесь к пункту 12 на стр. 17
б) Подстройте цапфы так, чтобы лопасти стояли одинаково относительно друг друга.

4. Вертолёт трясет при зависании
а) Увеличьте скорость вращения путём повышения средней точки кривой газа.
б) Уменьшите шаг зависания путём понижения центральной точки кривой газа.

5. Вертолёт виляет до отрыва от земли
Поменяйте направленность гироскопа

6.  Если вы не уверены в своих силах,  лучше положитесь на опытного пилота в решении данных
проблем.
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Новичкам строго рекомендуется воспользоваться компьютерным симулятором для отработки навыков
пилотажа.

Специальное тренировочное шасси поможет вам освоить взлёт и посадку после знакомства с компьютерным
симулятором.

Обязательно проверьте вашу частоту радиосигнала. Убедитесь, что вокруг нет передатчиков и приёмников, работающих на той же частоте что и вы.

                МОД 1            МОД 2 Включите питание приёмника.

Если при зависании наблюдается падение оборотов,
значит, возможно, ваша батарея села.

Посадите машину и замените батарею.

Находитесь на безопасном расстоянии во время слежения за вращающимися лопастями.
1. Пометьте одну лопасть цветным скотчем.
2. Чтобы проверить соосность постепенно прибавляйте газ и смотрите на лопасти с торца в
плоскости их вращения.
3. Если одна лопасть проходит выше, а вторая ниже (эффект «бабочка»), отрегулируйте длину тяги
цапфы основного ротора так, чтобы угол атаки лопастей был одинаков и законцовки лопастей
проходили бы при вращении ротора по одинаковой траектории.
4. Проверьте соосность еще раз и если необходимо, повторите процедуру.

Если лопасти не сосны, то вертолёт будет нестабилен в полёте, особенно вертолёты с головкой
ротора тип FES.
Коллективный шаг при зависании ( в нормальном режиме) равен 5, или 6 градусам.

Симулятор

Тренировка

Частота

Соосность
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При зависании вертолёта следует находиться на расстоянии 5 метров от него.
Не упускайте вертолёт из виду.

Увеличивайте газ понемногу, чтобы вертолёт медленно набирал высоту и также
уменьшайте газ, чтобы вертолёт плавно опускался.

Практикуйтесь с данным упражнением для достижения точности контроля машины.

МОД 1

                МОД 2

Когда научитесь плавно поднимать/опускать вертолёт, попробуйте полетать по 4
направлениям: вперёд/назад, вправо/влево.

Практикуйтесь постепенно.

МОД 1 МОД 2

После освоения работы элеронов, практикуйтесь над кренами вертолёта
Попробуйте слегка отклонить его вправо/влево.

МОД 1 МОД 2

Практика

Практика

Практика
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Используйте триммеры для подстройки отклонений при
зависании.

Используйте триммер руля высоты, если нос машины идёт
вверх/вниз при зависании.

МОД 1 МОД 2

             вверх                        вверх

              вниз                         вниз

Используйте триммер элеронов, если вертолёт отклоняется влево/вправо при зависании.

       МОД 1                         МОД 2

       влево    вправо влево   вправо

Тримминг

Тримминг
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СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

GA204504 Бесколлекторный мотор GM-504 1680Вт-1400об/В
GA204640 Комплект хвостового слайдера (для 5мм хвостового вала)
GA204650 Цапфы хвостового ротора с упорным подшипником (для 5мм хвостового вала)
GA208201 Липучка 4 шт.
GA208202 Мягкая стяжка для кабеля 1х20см (комплект 6 штук)
GA208203 Мягкая стяжка для кабеля 20х285см (комплект 4 штуки)
GA208302 Основные лопасти из углепластика 500L
GA208310 Лопатки флайбара из углепластика 66х40мм
GA208321 Хвостовая балка (анодированная)
GA208331 Хвостовая тяга (2х567мм)
GA208341 X5 Стопорная шайба CNC (анодированная)
GA208342 X5 Головка основного ротора CNC (анодированная)
GA208343 X5 Цапфы основного ротора CNC (анодированные)
GA208344 X5 Крепления кабины (2х45мм/2х48мм)
GA208345 X5 Вал шпинделя
GA208346 X5 Рычаги цапф основного ротора CNC (анодированные)
GA208347 X5 Комплект управления флайбаром CNC (анодированный)
GA208348 X5 Рычаги микшера CNC (анодированные)
GA208349 X5 Ось флайбара 400мм
GA208350 X5 Качалка флайбара CNC (хромированная)
GA208351 X5 Тарелка автомата перекоса CNC (анодированая)
GA208352 X5 Направляющая тарелки автомата CNC (анодированная)
GA208353 X5 Рычаги слайдера основного ротора CNC (анодированные)
GA208354 X5 Слайдер основного ротора CNC (анодированный)
GA208355 X5 Верхняя серворама CNC (анодированная)
GA208356 X5 Нижняя серворама CNC (анодированная)
GA208357 X5 Основной вал 8мм
GA208358 X5 Муфта основной шестерни с односторонним подшипником
GA208359 X5 Моторама (анодированная)
GA208360 X5 Одностороняя втулка (анодированная)
GA208361 X5 Зажим балки CNC (анодированный)
GA208362 X5 Подкосы хвостовой балки (анодированный)
GA208363 Хвостовой межлопастной соединитель
GA208364 X5 Боковины хвостового редуктора CNC (анодированные)
GA208365 X5 Корпус хвостового редуктора CNC
GA208366 X5 Приводной вал с подшипником CNC (для лопастей 500L)
GA208367 X5 Хвостовая балка с приводным валом (анодированная)
GA208368 X5 С-образная клипса 6 штук
GA208369 Комплект хвостового слайдера CNC (для 5мм выводного хвостового вала)
GA208370 X5 Лыжи (анодированные)
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GA208380 Хвостовой вал с коническими шестернями
GA208381 Набор шестерней переднего привода и вал шкива (15Т)
GA208382 Втулка вала
GA208400 Алюминиевые проставки с отверстием 5х5х23мм (круглые и квадратные)
GA208401 Нарезные тяги для автомата перекоса CCPM
GA208402 Алюминиевые проставки с резьбой 5х5х23мм (круглые квадратные)
GA208610 Регулятор скорости GE-610 100A SBEC
GA208701 X5 Правая часть карбоновой рамы
GA208702 X5 Левая часть карбоновой рамы
GA208703 X5 Усиливающие пластины и крепления для электроники
GA208704 X5 Элементы крепления кабины (4 шт)
GA208705 X5 вертикальный и горизонтальный стабилизаторы
GA208706 X5 Пластина крепления серво (8 шт)
GA208751 Набор подшипников 4 шт (6x13x3.5)
GA208752 Набор подшипников 4 шт (6x13x3.5)
GA208753 Односторонний подшипник (12x18x16)
GA208754 Фланцевый подшипник 2 шт (F5х10х4)
GA208755 Упорный подшипник 2 шт (Т6х12х4,5)
GA208756 Подшипник 2 шт (4x9x4)
GA208757 Упорный подшипник 2 шт (Т4х9х4)
GA208758 Фланцевый подшипник 2 шт (F3х8х4)
GA208759 Подшипник 4 шт (3x6x2.5)
GA208760 Набор подшипников 4 шт (5x11x4)
GA208761 Набор подшипников 3 шт (8x16x5
GA208762 Набор подшипников 3 шт (8x14x4)
GA208763 Набор подшипников 3 шт (12x18x4)
GA208764 Набор подшипников 2 шт (6x10x3)
GA208765 Набор подшипников 4 шт (4x7x2.5)
GA208781 X5 набор шайб
GA208782 Стальные шары 4,8мм (5 кор. и 5 длинных)
GA208783 Стальные шары 4,8мм (4 кор., 4 дл. + 1 с удлинителем)
GA208784 X5 Крепеж хвостовых подкосов
GA208785 Втулка 8шт 3х6х4
GA208786 X5 Ведущая шестерня 16Т для 5 мм вала
GA208787 Набор фигурных шайб 20 шт (3х8х2)
GA208801 X5 кабина композитная, окрашенная
GA208851 Саморезы 12 шт (2х8)
GA208853 Саморезы под 6-гранник 10 шт (3х8)
GA208854 Винт с потайной головкой 10 шт (М3х5)
GA208855 Винт с потайной головкой под 6-гранник 10 шт (М3х6)
GA208856 Винт с потайной головкой под 6-гранник 10 шт (М3х4)
GA208857 Винт с потайной головкой под 6-гранник 10 шт (М3х5)
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GA208858 Винт с потайной головкой под 6-гранник 20 шт (М3х6)
GA208859 Винт с потайной головкой под 6-гранник 10 шт (М3х7)
GA208860 Винт с потайной головкой под 6-гранник 10 шт (М3х8)
GA208861 Винт с потайной головкой под 6-гранник 10 шт (М3х10)
GA208862 Винт с потайной головкой под 6-гранник 10 шт (М3х14)
GA208863 Винт с потайной головкой под 6-гранник 10 шт (М3х18)
GA208864 Винт с потайной головкой под 6-гранник 10 шт (М3х16)
GA208865 Винт-фиксатор под 6-гранник 10 шт (М3х3)
GA208866 Винт-фиксатор под 6-гранник 10 шт (М3х4)
GA208867 Гайка N2х4 (30 шт)
GA208868 Гайка самоконтрящаяся N3x5.5L (10 шт)
GA208869 Гайка самоконтрящаяся N4x7L (10 шт)
GA208870 Винт с цилиндр. головкой под 6-гранник 10 шт (М2.6х10)
GA208871 Винт с цилиндр. головкой под 6-гранник 10 шт (M3x6)
GA208872 Винт с цилиндр. головкой под 6-гранник 10 шт (M3x10)
GA208873 Винт с цилиндр. головкой под 6-гранник 10 шт (M3x12)
GA208874 Винт с цилиндр. головкой под 6-гранник 10 шт (M4x10)
GA208875 Винт с цилиндр. головкой под 6-гранник 10 шт (M4x23)
GA208876 Винт с цилиндр. головкой под 6-гранник 10 шт (M2x5)
GA208877 Винт с цилиндр. головкой под 6-гранник 10 шт (M2x8)
GA208878 Винт с цилиндр. головкой под 6-гранник 10 шт (M2x12)
GA208880 Шайба 2х8,4х0,5 (10 шт)
GA208881 Шайба 8х13х2 (5 шт)
GA208883 Шайба из нержавейки 12,2х17х0,2 (10 шт)
GA208884 Втулка 2х3,5х2,5 - 10 шт/2х3х1,5  - 10шт
GA208885 Шар 4,8мм (10 шт)
GA208890 Демпферы кабины (6 шт)
GA208901 Основная шестерня 120Т
GA208902 Демпфер резиновый (упругость 75)
GA208903 Шестерня 61Т
GA208904 Двойная шаровая тяга L-30
GA208905 Двойная шаровая тяга L-35
GA208906 Набор шаровых наконечников Ф4,8мм
GA208907 Хвостовой рычаг управления шагом
GA208908 Хвостовые лопасти 82мм
GA208909 X5 Комплект конических приводных шестерней
GA208912 Резиновый демпфер (упругость 95)
GA208920 Комплект передних конических шестерней
GA208921 Зажим хвостового подкоса (2 шт)
GA208922 Направляющие хвостовой тяги
GA208950 X5 хвостовые цапфы с соединителем
GA208970 X5 стойки шасси
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