Общие положения по использованию регуляторов хода TRAXXAS
VXL-3M, VXL-3S, XL-5, XL-2,5, EVX-2.
Включение/Выключение регулятора хода
Кнопка EZ-Set на регуляторе хода является кнопкой включения и выключения модели, а так же кнопкой
программирования регулятора хода.
Включение:
- Включить передатчик.
- Соединить силовой разъем аккумулятора и регулятора хода на модели.
- Нажать кнопку EZ-Set на регуляторе хода (не более чем на ½ сек). На регуляторе хода загорится (не
мигая) красный индикатор. Это обозначает, что активен режим «Без контроля низкого напряжения»*
(при этом режиме нельзя использовать LiPo аккумуляторы). Если горит зеленый индикатор, это
означает что режим «Контроля низкого напряжения»* активен. Этот режим пригоден для использования
LiPo аккумуляторов и не пригоден для использования NiMH аккумуляторов, так как будет рано
срабатывать отсечка по напряжению.
Выключение:
Выключение происходит в обратной последовательности:
- Нажать кнопку EZ-Set на регуляторе хода (не более чем на 2 сек). Индикатор погаснет
- Разъединить силовой разъем аккумулятора и регулятора хода на модели.**
- Выключить передатчик.
* - функция «Контроль низкого напряжения» доступна в регуляторах типа: VXL-3M, VXL-3S, XL-5 (с
маркировкой на корпусе «low-voltagedetection»). Функция «Контроль низкого напряжения» не доступна
в регуляторах типа: XL-5 (без маркировки на корпусе «low-voltagedetection»), XL-2.5, EVX-2.
** - Не отключенный силовой разъем, после эксплуатации модели, оставленной на длительное хранение
может привести к полному выходу из строя аккумуляторной батареи., особенно это важно для LiPo
аккумуляторов.

Программирование регулятора хода
Активация режима использования LiPo аккумуляторов.
Убедитесь, что регулятор хода включен, а индикатор горит красным цветом
Нажмите и удерживайте кнопку EZ-Set на регуляторе хода (более 10 секунд, индикатор погаснет)
Через 10 секунд двигатель подаст звуковой сигнал 2 раза, индикатор загорится зеленым цветом.***
Режим использования LiPo аккумуляторов АКТИВЕН
Активация режима использования NiMH аккумуляторов.
Убедитесь, что регулятор хода включен, а индикатор горит зеленым цветом
Нажмите и удерживайте кнопку EZ-Set на регуляторе хода (более 10 секунд, индикатор погаснет)
Через 10 секунд двигатель подаст звуковой сигнал 3 раза, индикатор загорится красным цветом.***
Режим использования NiMH аккумуляторов АКТИВЕН
*** - для моделей с коллекторными электродвигателями звуковой сигнал в виде «трели», для моделей с
коллекторными электродвигателями сигнал в виде «пи-пи»

Калибровка регулятора хода и передатчика
Убедитесь, что все триммеры на передатчике выставлены в нейтральное положение, а переключатель
курка газа соответствует режиму «50/50».

Изучите все шаги программирования до начала работы. Если Вы ошиблись в результате
программирования и ли получили неправильный результат, просто отключите силовой аккумулятор от
разъема регулятора хода, подождите несколько секунд, подключите аккумулятор и начните процедуру
программирования заново.
Отключите один из проводов от регулятора хода к электродвигателю. Это предотвратит случайное
включение двигателя во время программирования регулятора хода.
Включите передатчик (курок газа и триммер газа должен находиться в нейтральном положении)
Соединить силовой разъем аккумулятора и регулятора хода на модели.
Когда регулятор хода выключен, нажмите и удерживайте кнопку EZ-Set на регуляторе хода, индикатор
сначала вспыхнет зеленым цветом и загорится красным, в этот момент отпустите кнопку.
Когда индикатор вспыхнет красным ОДИН раз, нажмите полностью курок в положение полного газа (до
упора на себя) и удерживайте его там.
Когда индикатор вспыхнет красным ДВА раза, переведите курок в положение тормоза (до упора от
себя) и удерживайте его там.
Когда индикатор быстро замигает зеленым, программирование завершено. После этого индикатор будет
гореть зеленым или красным цветом, в зависимости от настройки «режима использования LiPo или
NiMH аккумуляторов».

Выбор профиля работы регулятора хода
Заводская установка регулятора хода «Режим SPORT» (100% вперед, 100% тормоз и 100% назад).
Для изменения установки следуйте нижеприведенной инструкции:
Описание профилей:
Профиль №1 (СПОРТ): 100% вперед, 100% тормоз и 100% назад
Профиль №2 (ГОНКА): 100% вперед, 100% тормоз, без реверса
Профиль №3 (ТРЕНИРОВОЧНЫЙ): 50% вперед, 100% тормоз и 50% назад
Установка режима СПОРТ:
Включить передатчик, соединить силовой разъем аккумулятора и регулятора хода на модели.
Когда регулятор хода выключен, нажать и удерживать кнопку EZ-Set на регуляторе хода пока не
загорится зеленый индикатор постоянно, затем красный индикатор начнет мигать количеством
вспышек, соответствующим номеру профиля.
Когда индикатор вспыхнет красным ОДИН раз, отпустите кнопку EZ-Set.
Индикатор будет мигать, затем загорится зеленым или красным цветом, в зависимости от настройки
«режима использования LiPo или NiMH аккумуляторов».
Установка режима ГОНКА:
Включить передатчик, соединить силовой разъем аккумулятора и регулятора хода на модели.
Когда регулятор хода выключен, нажать и удерживать кнопку EZ-Set на регуляторе хода пока не
загорится зеленый индикатор постоянно, затем красный индикатор начнет мигать количеством
вспышек, соответствующим номеру профиля.
Когда индикатор вспыхнет красным ДВА раза, отпустите кнопку EZ-Set.
Индикатор будет мигать, затем загорится зеленым или красным цветом, в зависимости от настройки
«режима использования LiPo или NiMH аккумуляторов».
Установка режима ТРЕНИРОВОЧНЫЙ:
Включить передатчик, соединить силовой разъем аккумулятора и регулятора хода на модели.
Когда регулятор хода выключен, нажать и удерживать кнопку EZ-Set на регуляторе хода пока не
загорится зеленый индикатор постоянно, затем красный индикатор начнет мигать количеством
вспышек, соответствующим номеру профиля.
Когда индикатор вспыхнет красным ТРИ раза, отпустите кнопку EZ-Set.

Индикатор будет мигать, затем загорится зеленым или красным цветом, в зависимости от настройки
«режима использования LiPo или NiMH аккумуляторов».
ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы пропустили номер профиля, который хотели установить, то продолжайте
удерживать нажатой кнопку EZ-Set, цикл будет повторяться, до тех пор, пока Вы не отпустите кнопку
на выбранном, Вами номере профиля.

Коды индикатора регулятора хода
Постоянно горит зеленый индикатор – питание включено, активен режим использования LiPo
аккумуляторов.
Постоянно горит красный индикатор – питание включено, активен режим использования NiMH
аккумуляторов (никогда не используйте LiPo аккумуляторы при активном режиме без контроля низкого
напряжения).
Быстро мигает красный индикатор – сработала защита от перегрева регулятора хода, вызванного
чрезмерными токами или неподходящими условиями эксплуатации. Если рабочая температура будет
превышать безопасные пределы, то регулятор ходя будет автоматически отключаться.
Медленно мигает красный индикатор – сработала защита от низкого напряжения. Когда напряжение
аккумуляторов начинает достигать минимального значения напряжения, регулятор хода будет
ограничивать мощность для LiPo аккумуляторов до 50%, если напряжение батареи опустится, ниже
минимального порога напряжения, регулятор хода отключит двигатель и останется в таком положении
до замены аккумуляторной батареи на заряженную.
Быстро мигает зеленый индикатор – сработала защита нейтральной точки газа. Если нейтральное
положение курка газа не установлено на передатчике (для предотвращения самопроизвольного
движения модели после включения регулятора хода, отрегулируйте триммер газа на передатчике или
запрограммируйте регулятор хода по конечным точкам, как это описано выше).

