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Empfängerstromversorgung

frei oder QR2 links oder Sonderfunktion

frei oder QR2 rechts oder Sonderfunktion

Seitenruder

Querruder oder Querruder links
Höhenruder oder 1. Höhenruder

frei oder 2. Höhenruder od. Sonderfunktion

Empfängerstromversorgung

Bremsklappen- oder Motorservo
oder Regler bei Elektroantrieb

Querruder rechts oder Sonderfunktion
Wölbklappe oder Wölbklappe links
Wölbklappe rechts od. frei oder Sonderf.

frei oder WK2 links oder Sonderfunktion
frei oder WK2 rechts oder Sonderfunktion

Empfängerstromversorgung

frei oder QR2 links oder Sonderf.

frei oder QR2 rechts oder Sonderf.

Querruder oder Querruder links

frei oder Sonderfunktion

Empfängerstromversorgung

Bremsklappen- oder Motorservo
oder Regler bei Elektroantrieb

Querruder rechts oder Sonderfunkt.
Wölbklappe oder Wölbklappe links
Wölbklappe rechts od. frei oder Sonderf.

frei oder WK2 links oder Sonderfunktion
frei oder WK2 rechts oder Sonderfunktion

Höhe/Seite links
Höhe/Seite rechts

Empfängerstromversorgung

frei oder Sonderfunktion

frei oder Sonderfunktion

Quer/Höhe links
Quer/Höhe rechts

frei oder Sonderfunktion

Empfängerstromversorgung

Bremsklappen- oder Motorservo
oder Regler bei Elektroantrieb

frei oder Sonderfunktion
frei oder Wölbklappe / Höhe links
frei oder Wölbklappe / Höhe rechts

frei o. Sonderfunkt. o. WK2 / Höhe links
frei o. Sonderfunkt. o. WK2 / Höhe rechts

frei oder Seitenruder
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Empfängerstromversorgung

frei oder Sonderfunktion

frei oder Sonderfunktion

Heck-Servo (Gyro-System)

Roll-1-Servo
Nick-1-Servo

frei oder Drehzahlregler oder Sonderfunktion

Empfängerstromversorgung

Pitch- oder Roll-2 oder Nick-2-Servo

frei oder Sonderfunktion
Gasservo oder Motorregelung
Gyrowirkung

frei oder Sonderfunktion
frei oder Sonderfunktion

Empfängerstromversorgung

frei oder Sonderfunktion

frei oder Sonderfunktion

Heck-Servo (Gyro-System)

Roll-1-Servo
Nick-1-Servo

frei oder Drehzahlregler oder Sonderfunktion

Empfängerstromversorgung

Roll-2-Servo

Nick-2-Servo
Gasservo oder Motorregelung
Gyrowirkung

frei oder Sonderfunktion
frei oder Sonderfunktion

Empfängerstromversorgung

frei oder Sonderfunktion

frei oder Sonderfunktion

frei oder Sonderfunktion

Lenkung (links/rechts-Funktion)
frei oder Sonderfunktion

frei oder Sonderfunktion

Empfängerstromversorgung

Motorservo oder Regler (vorwärts/rückwärts)

frei oder Sonderfunktion
frei oder Sonderfunktion
frei oder Sonderfunktion

frei oder Sonderfunktion
frei oder Sonderfunktion
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Empfängerstromversorgung

frei oder Sonderfunktion

frei oder Sonderfunktion

Gieren

Rollen
Nicken

frei oder Sonderfunktion

Empfängerstromversorgung

Motor/Pitch (steigen/sinken)

frei oder Sonderfunktion
frei oder Sonderfunktion
frei oder Sonderfunktion

frei oder Sonderfunktion
frei oder Sonderfunktion

Sonderfunktion

V-Kabel
Best.-Nr. 3936.11

PRX stabilisierte Emp-
fängerstromversorgung
Best.-Nr. 4136

Sonderfunktion

V-Kabel
Best.-Nr. 3936.11

PRX stabilisierte Emp-
fängerstromversorgung
Best.-Nr. 4136



�������������������d�������

������������������

� � ����������������������������������t��������������������������
������ /�������������� /������������ ������������ ������� �����������
������sKZ�/�,d� �����t�ZEhE�� ��������������� ������ ����
�����������t�ZEhE������������ �������������� ��������s������
���������������������������sKZ�/�,d�����������������������s���
����������

,����������������������������������������������

��������������������������������������������

��������������t�����������

�������������������������

���������

�����������������������D��������������������������������������
����������D�������������������������������d�d������������������
��������������������������K������

������������������D����������������D�����D��������������
��������������������������������������������D������������������
�������������������

<����������������������������Z����������

���������,����������������/E���������h��������

�����������������������������������������������������������������
���������������������������D��������������

��������������������������������,�������������

�����������������������������������������������

����������W��������������������������������������������,�������
��������Z��������s��������������

!

Akku  muss
ge laden
werden ! !

BIND?
OK

Achtung!
Schalten Sie zuerst
den Empfänger aus!

KANN
KEINE DATEN
EMPFANGEN

OK

HF EIN/AUS?
AUSEIN

Bitte wählen

HF
AUS-

SCHALTEN
OK

Fail -Safe
e in-
s tel len !

Gas
zu
hoch!
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Kein
Schüler-
Signa l

SD-Karte
e inlegen
OK

Einschaltwarnung
ist aktiv!!!

zur  Zeit  ni cht   mögl.
Spannung  zu  ger ing

Bit te wählen
Lehrer  Verb.?

FORT AUS

Kop./Lö sch en
Men üs aus bl. 
Mod elle ausbl . 

Mod ell auswahl

Gru ndeinst. Mod.
Mod ell typ

03
04
05

ÝÝÝ fre iÝÝÝ02
01

06

E12

ÝÝÝ freiÝÝÝ

ÝÝÝ freiÝÝÝ

ÝÝÝ f reiÝÝÝ

ÝÝÝ freiÝÝÝ

M
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BIND?
OK

Mod ell typ  wählen

( f rei er  Model lspeich. )

Modellauswahl

Grundeinst.  Mo d.
Mod ell typ

Kop. /Löschen
Menüs ausbl. 
Modelle a usbl . 

Kopieren   P has e

Modell   l ösc hen
Kopier.  Mo d–>Mod

=>
=>
=>Export zu SD

Import von SD =>
=>
=>
=>

01

03
04
05 ÝÝfre iÝÝ

ULTIMAT E02
GRAUBE LE

STAR LET
BELL47G

Zu  löschendes  Modell:
E12
E12
E12
–––

M

M
G

M

Sol l   Modell
GRAUBELE

gelöscht  werden  ?
NEIN JA

01
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ULTIMATE02
GRAUBELE

STARLET
BELL47 G

Kop ie ren  von  Modell :
E12

E12
–––

E12
M

M
G

M

Sol l  Modell

ULTIMATE

expor t ie rt  werden   ?
NEI N JA

01
SD- Karte

Kop ieren  Phase

Mod ell   löschen
Kop ier.  Mod–>Mod

=>
=>
=>Exp ort zu SD

Imp ort von SD =>
=>
=>
=>

Sol l  Mod ell

ULTIMAT E

export iert   werd en  ?
NEIN JA

01
SD-Karte

05 ÝÝf reiÝÝ

EXTRA
ALPINA

COBRA
BE LL47G

Import  von SD- Karte:
16/ 08/ 10
16/ 08/ 11
16/ 08/ 12
16/ 08/ 13

01

03
04

ULTIMAT E02
GRAUBELE

STAR LET
BELL47G

Imp ort   nach  Modell:

05 ÝÝÝ fre iÝÝÝ

E12
E12
E12
–––

M

M
G
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Men üs ausbl .

Mod ell auswa hl

Gru nd ein st. Mo d.
Mod ell typ

Kop./Löschen
Mod ell e a usbl .

Ausble nde n  : SET

Mod ell auswa hl

Gru nd ein st.  Mod.
Mod ell typ

Kop./Löschen
Men üs ausbl .
Mod ell e a usbl .
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03
04
05

ULTIMAT E02
GRAUBELE

STAR LET
BELL47G

E12
E12
E12
–––

ÝÝÝ frei ÝÝÝ

Au sblenden  : SET

M

M
G

M

Modell typ

Modelle ausbl .
Grundeinst. Mod.

Servoeinstel l.

Gebereinstel l.
Knüppeleinstell .

Mod .  Name
Steuera no rdnung
Mod ul

1
n/v

GRUNDEINST. MOD EL L

geb.

BD2BD1
Emp f.Ausg . n/v

HoTT
E08

!" #$ %& ’( ) +, –. /0123
45 67 89 :;

Mod  Name GRAUB

FG HI JK LM NO PQ RS TUVWX
YZ [¥ ]^ _` ab cd ef ghijk

?@  ABC DE
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Mod   Name
Steuera no rdnung 1
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Gewünschten  Schalter
i n  die  EIN   Position
(erw.  Schalte r :  SET)
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HF-Modul EIN
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Gewünschten  Schalter
i n  die  EIN   Position
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GRAUBELE
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S
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4.8V
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M
HoTT

! Warnung !

GRUNDEINST. MOD EL L
Test  Re ichw. 99s ec
DSC-Ausg ang PPM10
Einsch altwar nun g –––
Auto Tr imm 8
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0.0s
0.0s
0.0s

4 0.0sSR

0.0s
0.0s
0.0s
0.0s

GL
PH
PH
PH

St

Servoeinstel l.

Dua l Rate /  Expo

Knüppe leinstel l .

Kanal 1 Ku rve
Schalteranzeige

Gebereinstel l.

E5

Offset

0%
0%
0%

–––

0%

E6
E7
E8 –––

–––
–––

GL

GL
GL

GL

Typ
norma l

fr
fr
fr
fr

SEL
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������������������t������������t�������������������������������
���������Z�������������������������������������������

�� ��������������������������������������������t�����������t�����

�� �����������������������������������������d��������t���������

��t����

��d���

/��������������������������������������������������������������������
<��������������>�� ���������������������W,��������������� ���������
������ ����������������� ����������� �������� ����� ���� ����������
W����������������������/�����������������•����������������������������
���������W����������

���>�

,���� ������� ���� ���� ������������ W����������������� ���� /��� �����
�������������������������������������������������������������������
����W��������������������������� ����������������t����������������
������ ��� ������ ���� ���� ��d�d����� ������� ���� ���� ������������
������ ����������� ��� ���������� ���� ������������ �����������������
�������

�� �

,��������������������������������������������/���������������W������
���������������������������������W���������������������������������
����������������������������������������������������������������d���
�����������������d��������������������������������������������������
�������������

t��������������������������������������������d�d��������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������

W����������������������������������������������

�� t��������������������d�d����������������������������

�� Tippen�Sie�die�Auswahltasten��t�u��oder���������������

�K������

,������������������������D���������<���������������������������������
��������������������

�����������������������������t�����

����������������������������������������������W�����������������
�����������������������W�����������������������������������������t���
�����������������������������Z���������������������D���������d�
d��������������������������������������

h������������������������������t�����

����������������������������������������������W�����������������
�����������������������W�����������������������������������������������
t�������������������������������Z��������������� �����D�������
��d�d�������������������������������������

E5

Of fset

0%
0%
0%

–––

0%

E6
E7
E8 –––

–––
–––

GL

GL
GL

GL

Typ
Normal

fr
fr
fr
fr

SEL

E5

Of fset

0%
0%
0%

–––

0%

E6
E7
E8 –––

–––
–––

GL

GL
GL

GL

Typ
Normal

fr
fr
fr
fr

SEL

Gew.  Gebe r
betät igen

E5

Of fset

0%
0%
0%

–––

0%

E6
E7
E8 –––

–––
–––

GL

GL
GL

GL

Typ
Normal

fr
SD2
fr
fr

SEL

Gewünschten  Schal ter
in  die  EIN  Pos ition
(erw.  Schal ter:  SET)

E5

Of fset

0%
0%
0%

–––

0%

E6
E7
E8 –––

–––

GL

GL
GL

GL

Typ
Normal

fr

fr
fr

32
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�� �� ���� �� ���� ��������� ������������� ���� �������������� t�����
�������������������������������������������������������������D�������
������������������ ��������������� ���������������� �������������
�K�������������������������������

��� ��������

�����������������������������������������D���������������������
������������������������������������t����������������������������
���������

/��������������������������•����������������������� �����������<�����
�������������������������������������������������� •����������������
�����������������������������������t����������������������������
������������������������������������������������������������•��������
������������������ ��������������� ���������������� �������������
�K�������������������������������

�����Z����������

/���������D�����������������������������������Z�����������������
��������

�����Z���

D����������K���������������t���������������������������������������
�������������� ������Z���������������� �����������������������������
����� ������������������������������� �������������������������������
������������ ������� ������ ���� ����������������� ���� ���� ����������
���������������

�����������������������������������������

�� •���������������������������������������������

�� /�� ���� ������� � ��������� ��������� �s������������������ ����
<����������������������������

�� /���������������>�����t��������Z�������������������

:����� ������� �������������������������������������������������
��������������������������������������������������

����� ���� ��������� ����������������� ����������� ������������� ����
����������W����������������������/�����������������•������������������
�������������������W����������

E5

– We g +

+100%
+1 00%
+100%
+1 00%

E6
E7
E8

+100%
+100%
+100%
+100%

Normal

E5

– Z eit  +

0.0s
0.0s
0.0s
0.0s

E6
E7
E8

0.0 s
0.0 s
0.0 s
0.0 s

Norma l

Servoeinstel l.
Knüppe leinstel l .

Kanal 1 Ku rve
Schalteranzeige

Gebereinstel l.
Dual  Rate / Exp o

100%

100%
100%

QR
HR
SR

DUAL

–––
–––
–––

SEL

S
er

vo
w

eg

Geberweg

Dual Rate = 100%

S
er

vo
w

eg

Geberweg

Dual Rate = 50%
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�������������������������������������>�������������������������
�������������������������yWK�����������������h�>��

D��� ������� ��������� ����� ���� t��� ���� ����������� ���������������
�������������������������������������������������������������<�����
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������

������ ��������� ����� ���������� ������ ������ ������������ ���������
�����������������

������������������������������������

�� •���������������������������������������������

�� /�� ���� ������� � ��������� ��������� �s������������������ ����
<����������������������������

�� /���������������>�����t�������������<�������������

:����� ������� �������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

�����������������Z�������������

,��������������Z����������������������������������������������������
����������������s���������������������������������������������������
������s�����������������������

�����������������������������������Z�����������������

t���������� ���������������������s������������������������������
����������������������������������������������������D�����������
��������������������������������������������Z�����������������������
�����������������������������������

�������������

�������D��������������������s������������������������������������
���� ��������������� ��� ���� ��������������������� ������� ���� ���� ���
����������������������������� ������ ��������������������D�������
��������������������������������������������D���������������������
������������������ ���� ������������������������������ ����������
,�������������������������W��������������

����� ���� ��������� ����������������� ����������� ������������� ����
���������� W����� ����������� ������ /�� ���� �������� •����� ���� ���������
�������������������W����������

+33%

0%
0%

QR
HR
SR

EXPO

3
–––
–––

SEL
Normal

S
er

vo
w

eg

S
er

vo
w

eg

Geberweg Geberweg

Expo = +100% Expo = +50%

S
er

vo
w

eg

Geberweg Geberweg

Expo = +50% Expo = –100%

Ser voe ins tel l.
Knü ppeleinstell .

Sch alt era nzeige

Geb ere ins tel l.
Dua l Rate  / Exp o
Kan al 1 Kurve

Eingang
Ausgang
Punkt ?

0%
0%
0%

K1

Normal

Kur ve
Ku rve aus
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������������������������������������W������ �������������� ��������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

/�������������•��������������t�����������<�������������������������
�����������������

����•����������������������������������� ������������������t�����
�������������������W���������������������������������������������
W���������������������������������������

/������•������W�������������������������������W��������������<���
��������� ��������� ����•���� ����� ��� ����� ���������������>����� �����
,���������������W�����������������������W����������������������������
/������� �����������������W��������������� ���������� W����������
������

��������������������������������������

�� •������W���������������

�� ������������������������������������������<��������������������
W���������������

�� ��d�d��������������������������W���������������������

��������������������������������������������

�� •������W�����������������������d�d��������������������

�� Mit�den�Tasten�t�u������������d�����������������������������
��������� W����� ����������� ��� �����������d����������� �������
��������������������

�� Mit� den� Tasten�t� u�� oder������ �������� d���������� ����
W�����������������������Z�������������������

d����������

D��� ������� ��������� ����� ���� �������� <����� ��������� �����������
�������������d�������������������d������������������d�����������
���������������•����������������d�����������

t������������������������•������<�����������������������������������
���������<�����������������

Eingang
Ausgang
Punkt 1

+50%
+50%

K1

Norma l

Kur ve
Ku rve aus

+50%

Eingang
Ausgang
Punkt 2

+50%
–75%

K1

Norma l

Kurve
Ku rve aus

–75%

Eingang
Ausgang
Punkt ?

0%
–33%

K1

Normal

Kurve

0%

TrimmX-Achse

Eingang
Ausgang
Punkt 1

0%
+50%

K1

Normal

Kurve

+50%

Trimmoffset

Eingang
Ausgang
Punkt 1

–50%
0%

K1

Normal

Kurve
Ku rve

0%

ein
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������������������������������������������������

������������� ���������������� �������������� ������������� Z������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������

�������������

/���������D�����������������������������������������������������
W�������������������������

�����������������������

�� •��������������������������������������������

�� ����������>������������d�d���������������

�� ������������ ������ ����������� ���� ������������ ���� �������
���������

�����������������������������

�� t��������������������d�d����������������������������

�� d�������������������������������������������������������������
������������

����������������������

�� ��������dK������������

�� ����������������������������������������������

�� W��������������d�d��������������

��������������������������

�� ���������>���������������������������������d�d���������������

��������������������������������������

��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������� ��������������
������������������� ����������������������������������������������
�������� �����������������������������

Sch alt era nzeige
Geb ers chalte r

Kan al 1 Kurve

Pha seneinst.

Log . Scha lte r
Ank ünden

Schalter

G1 G3 G4

51 2 3
6 7 8 9 10

12 13 14 1511

4

G2
G5 G7 G8G6

Sch alteranzeige
Geb ers cha lte r

Kan al 1 Kurve

Pha sen ein st.

Log. Scha lter
Ank ünd en

SEL

+7 5%
0%
0%

G1
G2
G3

–––G4

GEBERSCHALTER
Gb1
Gb1

–75%

STO

–––
–––
–––Gew.  Geber

betätigen

SEL

SEL

0%
0%
0%

G1
G2
G3

–––G4

GEBERSCHALTER
SD2 +85%

STO

10
–––
–––

SEL

SEL

0%
0%
0%

G1
G2
G3

–––G4

GEBERSCHALTER
Gb1
Gb1

0%

STO

–––
–––
–––

SEL
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������������ /��������������������� ������������������ ��>�� ��>���� ���
������D�������������� ��������������������� ���� ��������� ������
�������� ���������� ��������������� ����� ���� �������� ���������������
�����������������

/�� ������������� ������������� ������� ��������� ����������������
�������������������������/���������������>����������s���������������
������������hE���������K��Z���/�����������������������������������
��������������������������������������������������

�������������������s����������

�hE���������������������������������������������������������������
��������������������������������

�K��Z���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

>����������������������������������������������������

�� •�������������������������������������������������

�� �����������������

�� s���������������������������hE�����K��Z��

�� •�������������������������

t����������������������������������������������������������������
��������D�����������������������������������������>����>��������������
�����>�����>������������������������������d��������������������������
��d�d������������������������������������������������������������
��������������������������

��������

D���������� ����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
����� ����������� ���� ������ ����� ������� ���������� �������������� ���
�����������������������������������������������������������������
���������h����������������

����� ���� ��������� ����������������� ����������� ������������� ����
����������W����������������������/�����������������•������������������
�������������������W����������

Schalteranzeige
Geberschal ter

Kanal 1 Kurve

Phaseneinst.

Log. Schalte r
Ankünden

UND
UND
UND

L1
L2
L3

–––L4

LOGISC HE  SCHALTER
UND

–––
–––
–––

SEL

L1
L2
L3
L4–––

–––
–––
–––

Gewünsc hten  Schalter
in  die  E IN  Position
(erw.  Schalter :  SET)

Geber-/Log./Festschalter
G4i G5i G6i G7i

G8i L1i L2i L4i
G3i

L3i

Schalteranzeige
Geberschal ter

Kanal 1 Kurve

Phaseneinst.

Log. Schalte r
Ankünden
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����� �������������� �����������������

�� /�������������� �����������������������������������������������
�������������������������������������

�� /������ ��������d���������������������������� ������� ���������>��
���������������������W,���������������

�� /������ ������������������������������ ��� ���������������������
�����������

W����������������

/���������D�����������������������������������������W��������������
����������D��������������������������W����������������������������
E����� ���������� ������ W����������� ������� ��� D���� �������
��������������������������������������������������������������������
���� ���� ��� �������� D����� ������������ ������� ������� ��� ����
����������W��������������/�����������������������������������������
W���������������

������� ���������

� <�����������������������

� W����������������������������

 <�������������������D�������������
W����

�����������������W����

�� •���������������������W��������������

�� W�������������������

�� ��������������W������������������

�� h����������������������

�� �����������������

h������h������h������Z����� �������������

E��������������������������������������������������������������
/�������������h���������s����������������h���������������D����
�W������������ ������������� ���� W����������� �h��� �� �� ��� ������
�•������ �����•������ ������� ���� ������� W���������� ��� ������� D����
������������������/����������W��������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���������������������������Z���������������������������������W���
�����������������������Z��������������������������W��������������
�������������d���������������������

D�������h����Z����������������������������������������Z���������
�����������

GL
GL
GL

1
2
3
4

ANKÜNDEN
GL

Typ
–––
–––
–––
–––

Phaseneinst.
Phasenzuweisung
Phasentr imm

Ankünden

Uhren (al lgem.)
Unverzög . Kanä le

Pha1
Pha2
Pha3

Name Ph.Uhr

Pha4
Pha5

normal
Start
Strecke

–
–

–
–
Ü

Pha1
Pha2
Pha3

Ansage

Pha4
Pha5

Ü

–
–

normal
Start
Strecke

–
–

Pha1
Pha2
Pha3

Name Um. Zei t

Pha4
Pha5

Ü

+
+

Normal
Start
Strecke

–
–

0.1s
0.1s

0.1s

0.1s
0.1s

GRAUBELE
#01

2:2 2h

S
L

«Speed    »

K78

0:00.0
0:00.0

5.5V
3.9V 0:00.0

M

Zeit1 00
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�����
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D����
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���� <���������������� ���������� ���� ������������ ���D���� �����
������������������������������

t�������������������������������������<��������������������������
����������<������������������������������������������������������
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h������

�����������������������������������������D���������������������
���������������������������������� �W��h����������� ����� �������
������������

,���� ����������������h������������ ��� ���� ����������W����������������
������������������������������W�����������������������������•����
��������������:�������������•����������������������� ��������h�������
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,������

������������������������������������������������������� ����D���
��������������<������ ���D�����h������������<��������������������
������������

BREMSEINSTELLUNGEN

normal
Norma l

AUS

Pha1
Pha2
Pha3

Name Motor

Pha4
Pha5

Ü

+
+

Normal
Star t
Strecke

–
–

ja
ja
ja
ja

ja

Pha1
Pha2
Pha3

Name Um.Zei t

Pha4
Pha5

Ü

+
+

Normal
Star t
Strecke

–
–

0.1s
0.1s

0.1s

0.1s
0.1s
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W����������
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�����������������
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�� ������������������������������
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�� ������������W��������������������

W����������

/���������D�������������������������������d������������������
�����������������������������������������������������������������
D�����D���������� ��������������� ������������ <�������� �,Z��YZ��
YZ���t<��t<��

���������������d����������

�� �����������W�������������
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�t<�W���� �t�������������������� ��� �D�����<�������D����� ����

Pha1
Pha2
Pha3

Ansage

Pha4
Pha5

Ü

–
–

norma l
Star t
Strecke

–
–

Pha seneinst.

Pha sentr imm

Ank ünden

Uhr en (al lg.)
Unverz ög . Ka nä le

Pha senzuweisung

PHASENZUWEISUNG
Prior.
A   B C   D   E   F 

1 Normal

Kombinat ion

PHASENZUWEISUNG

A   B C   D   E   F 

1 Normal

2 6 5

Prior. Kombinat ion

PHASENZUWEISUNG

A   B C   D   E   F 
2 6 5

2  Start

Prior. Kombinat ion

Pha seneinst.
Pha senzuweisung

Ank ünden

Uhr en (al lg.)
Unverz ög . Ka nä le
Pha sentr imm

Norma l
Ý

0%

HR
Star t

0%

QR

Sta rt
The rm ik
Str ecke

0% 0%
0% 0%
0% 0%
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�� D���������d�d���������<����������������������������������

h��������������

,���� ������� ���� h����� D����������� ���������� h��� K���� ���� h���
D�����������������

D���������

������ h��� ������ ���� ��������� ������������������� ���� ���� ��������
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��������������������

Phaseneinst.

Phasentr imm

Ankünden

Uhren (al lg. )

Phasenzuw eisung

Unverzög. Kanä le

UNV ERZÖGE RTE  KANÄLE

unverzög.
normal

Norma l
7 8 9 10 11 12

Unverzög. Kanäle
Uhren (al lg.)
Phasenu hr
Flächenmischer
Freie Misch er
MIX akt iv/Phase

Modell zeit
Akkuzei t
Oben:
Mit te:

Stopp
Logze.

Timer

–––12: 34h
1:23h

0:00
0:00
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Modellzeit
Akkuzei t
Oben:
Mi t te: Logze.

Alarm

–––12:34h
1:23h
0s
0s

Stopp G1

SEL

G1
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zurücksetzen� durch� gleichzeitiges� Antippen� der� Tasten�t� u��
oder��������������d�����d����������

W��������
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h��������
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����������t��������������t��������������������������h��������������
t��������������

/�����������������������>������������������•�������������������������
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Unverzög. Kanäle
Uhren (al lg.)

Flächenmischer
Freie Misch er
MIX akt iv/Phase

Phasenu hr

Uhr 1
Uhr  2
Uhr  3
Run denz./ Zei ttab

SEL

–––0:00
0:00
0:00

Run denanzeige

0s
0s
0s

–––
–––
–––
–––

SEL

GRAUBE LE
#01

2:22h

S
L

«Speed   »

K78

0:00.0
0:00.0

5.5V
3.9V 0:00.0

M

Run de
2:33.4

11

01
02
03
04

SEL

01:23. 4
02:34. 5
03:45. 6

05
SEL

04:56.7
05:67.8

07
08
09
10

00: 00.0
00: 00.0
00: 00.0

11
12

00:00. 0
00:00. 0
00:00. 006 06:78.9
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D������������t���������������������,�������������� ���������
��������� �������� ���� •��������� ������ ���������� ����� ��� <�������
�������������������������������������������

WK
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WK-Pos.

HR WK 0%0%
0%
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Norma l

Dif f. 0%

WK
0%

0%
WK-Pos.

HR WK 0%0%
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Norma l
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Que rr.Di f f.
Bremseinstel l.

0%
QR 0%

FLÄCHENMISCHER

WK HR 0%0%
–––
–––

SR

Mult i-Klappen-M.
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HR-Kurve

BREMSEINSTELLUNGEN
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D.red
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QR

WK
WK2
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QR

QR
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WK2

WK

QR
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WK

WK2

WK2

WK

QR

QR
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D.red
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WK WK2
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HR-Kurve
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Butt
D.red
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Eingang
Ausgang
Punkt ?
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HR
Kur ve aus
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Eingang
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Punkt 1

–19%
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–7%

Bremse
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Kur ve ein
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Telemetrie

EINSTELLEN,ANZEIGEN
SENSOR
ANZEIGE HF STATUS
AUSWAHL ANSAGEN

TEL.EMPF. BIND. 1

RX DATA       EIN
ALARMEINSTELLUNG

RX–S QUA: 100%
RX–S ST : 100%

TX–dBm:  33dBm
RX–dBm:  33dBm

RX–SPG.:4.8   TMP

V–PACK:    10ms

CH OUTPUT TYPE:ONCE

GENERAL
ELECT. AIR

VARIO
GPS

EMPFÄNGER

AIR ESC

RX–S QUA: 100%
RX–S ST.: 100%

TX–dBm: –33dBm
RX–dBm: –33dBm

RX–SPG.:4.8V  TMP

V–PACK:    10ms

CH OUTPUT TYPE:ONCEM–RX V :4.6V +22°C

E100%

T –40

P  10
R –51
4.8RS

S 90%

4.8RM 0123456789ABCDE

AUSWAHL ANSAGEN
WIEDERHOLEN10SEK.
NÄCHSTE ANSAGE

SENDER
EMPFÄNGER

–––
7

VARIO       AUTO –––



�������������������d�������

������������������������������������������

/������W����������/E�������������d���������������������������������
�����/������W�����������������������d����������������������������������
��������������������W������������������������d�����������������������
����������������������

�>�ZD�/E�d�>>hE�� �� t���� ���� ����� ���� ��d�d����� ��������
���������������>�����

/�������������•������������������h��������������������������D�����
�����������������t��������������s���������������������������������
�����������������������s��������������������������������������
�����������������������������������������t���������h��Z����������
�����������������������������������������s�����������������������
������� D���� ������������� h����s����������� ������������� �����
��������� ���� ��� W���������� ������� >������������ �����������������
������������/�����t������������������������h�������������������������
t������������������������������>����������������������������������
��������������������������������������������������������

h���� s�����
����

t������� K��������� ������
�����

� �� �������������

� �� ��������������

� �� E������������

� �� >�������������

� �� �������������������

� �� ������������������
���

� �� >��������������

� �� E�������������

� �� ���������������

�� �� ��������������

��������������

/�� ������� D���� �<����� ����������� ������� ���� ����� �������� ���
�������� �� ������������ ������������� ���������� ���� ����� ��������
����������������•�������������������������������������������

��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

W������������������������������������������������

��� �����������<���������������

��� <���������������

��� /�� ���� ������� ����� ���� <������ ���� ���� ���������� �������������
��������

9 :441_USER_Voice_MU
10:442_USER_Voice_MU

4 :436_USER_Voice_MU
5 :437_USER_Voice_MU

8 :440_USER_Voice_MU

6 :438_USER_Voice_MU
7 :439_USER_Voice_MU

3 :435_USER_Voice_MU

Telemetrie

EINSTELLEN,ANZEIGEN
SENSOR
ANZEIGE HF STATUS
AUSWAHL ANSAGEN

TEL.EMPF. BIND. 1

RX DATA       EIN
ALARMEINSTELLUNG

Kanal
Kanal

Kan al

K a n a l   S e q u e n z e r

Kan al SET

9
10
11

INAKT
INAKT
INA KT
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SET SEL
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Zeit POSPA
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EING.2
EING.3

MULTIKANAL  1

SEL Of fset

EING.1

EING.4

––– 0%
––– 0%
––– 0%
––– 0%
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fr
fr
fr

EING.2
EING.3

MULTIKANAL  2

SEL Of fset

EING.1

EING.4

––– 0%
––– 0%
––– 0%
––– 0%

EING.5 ––– 0%
EING.6 ––– 0%
EING.7 ––– 0%
EING.8 ––– 0%
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f r
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EING.2
EING.3

MULTIKANAL  1

– Weg +

EING.1

EING.4

+100%
+1 00%
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+1 00%

+100%
+100%
+100%
+100%
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6 (Auswahl: 5 ... 8)
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.. 

8
)

(Empfängerakku an den mit  „B + -“  
gekennzeichneten Anschlüssen)

Nehmen Sie vor der Inbetriebnahme von NAUTIC-Modulen die zuvor beschriebenen Einstellungen vor.

Best .-Nr. 415 9

M
a

x.
 8

 x
 0

,7
 A

Batt. 3...30V

NAUTIC - Expert
Schaltbaustein

2 - 16 K

Empfänger

1- H -2

1- G -2
1- F -2
1- E -2
1- D -2

1- C -2

1- A -2
1- B -2

Best .-Nr. 41 42.N

 1/4 K NAUTIC
Multi-Prop-
Mini-Decoder

RX

S 4
S 3

S 2
S 1

externe Stromver-
sorgung 3 ... 30 V

-  +

+
-

Stromaufnahme direkt angeschlossener 
Verbraucher (jedoch keine E-Motoren) 
je max. 0,7 A (insgesamt max. 8 x 0,7 A).

Verdrahtung bei direktem Anschluss von zwei Verbrauchern an e inem Ausgang
Dreiadriges Kabel mit Flachbuchse Best.-Nr. 3941.6 

rot

braun

orange

Verbraucher
max. 0,7 A

Verbraucher
max. 0,7 A

weitere Module wie z.B. ...
Schaltmodul Hochlast SXH Best.-Nr. 3970
Schaltmodul Mult i Funktion SXM Best.-Nr. 3971 

Schaltmodul Hochlast 
SXH Best.-Nr. 3970

Schaltmodul 
SXH

Schaltmodul  
SXM Schaltmodul Multi-Funktion 

SXM Best.-Nr. 3971 

Soundswitch
Best.-Nr. 2382

Lichtmodul 
Best .-Nr. 2381

7 (Auswahl: 5 ... 8)

8 (Auswahl: 5 ... 8)

weitere Servos, Drehzahlsteller, 
Segelwinden , ... auch  auf dieser 
Sei te möglich

Die Abbildung zeigt  exemplarisch die Anschlussmöglichkeiten der Module 
„2-16 K NAUTIC-Expert Schaltbaustein“, „1/4 K-NAUTIC-Multi-Prop-Mini-
Decoder“, „Lichtmodul“ und „Soundswitch“. Zwei dieser Module können 
parallel über das Menü »Multikanal« Wbetrieben werden.
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PHASENZUWEISUNG

A   B C   D   E   F 
2 6 5

1 Normal

Prior. Kombinat ion

Pha seneinst.

Unverz ög . Kanä le

Ank ünden

Uhr en (al lg.)
Pha senuhren

Pha senzuweisung

K1
K1

Pitch
Gas
Heck

Heck 0%
Rol l 0%

Gas

Rol l
Gas
Heck

Nick
Nick

Gas
Heck

TS-Drehung
TS-Begr.

0%
0%
0%

0°
AUS

Norma l

Kreiselausblend. 0%
Gyro 0%

SEL

Fre ie Mis cher
MIX  ak tiv /Ph ase

Pha senuhr
Hel ikoptermi x

Nur -MIX-Kanal
Kre uzmischer

Eingang
Ausgang
Punkt ?

0%
0%
0%

Pit ch

Normal

Kurve aus

+50%
+50%
+50%

K1 Gas

Eingang
Ausgang
Punkt
Normal

Ku rve aus

?



�������������������d�������

���������������,����

���� ����������������<���������� ��������������������������������
���������D�����<��<�����������������������������������������������
���������� <�������������������� ���� ��������������� ���� D������� ����
D������,��������������������

��������������������,����

�������������������������������������������������������������������
���������D�����<�����������������������������������������������������
��������������������,�������������������������������������������
�������•�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������

�� ����� �����������

���� <��d�������� ������ ���� >����������������� ����� ���� ����

������������������������D��������������������������������������

���D�����������������������

�� ��Z�� �������������������
���� <��d�������������� ����>���������������� ��������������� ���
����W����������������������������������D�����,��������������
prinzipiell�fest�vorgegebene�AR-Gasposition,�z.�B.�während�Auto�
��������������������������>��������d�������������������������
����

��������������������,����

/���������D�����������������D��������������,����������������������
����������������������

�������������

/����������������������������������������������������������������
���������������� ������ ,����������� ������ ������� ���� ��������������
�����������������������������������������������������D��������
�����������������������D�����,����������������� ����������������
��������������������������������������������D�����������

Servoeinstel l.
Knüppe leinstel l .

Schalteranzeige

Gebereinstel l.
Dual  Rate / Exp o
Kanal 1 Kurve

»Heli-Mischer«
 

K1 Ú  

K1 Ú Heckrotor

K-1-
Kurve

 Pitch

Gas

Pitch-
Knüppel

Servoeinstel l.

Dua l Rate /  Expo

Knüppe leinstel l .

Kanal 1 Ku rve
Schalteranzeige

Gebereinstel l.

Gas
Rol l
Nick

Tr +Zei t

4
4
4

0.0s
0.0s
0.0s

4 0.0sHeck

0.0s
0.0s
0.0s
0.0s

GA
PH
PH

St

PH

E5

Offset

0%
0%
0%

–––

0%

Gas
Gyro
E8 –––

–––
–––

GL

GL
GL

GL

Typ
Norma l

fr
fr
fr
fr

SEL
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E5

Off set

0%
0%
0%

–––

0%

Gas
Gyro
E8 –––

–––
–––

GL

GL
GL

GL

Typ
Norma l

fr
fr
fr
fr

SEL

E15

Of fset

E13
E14

Lim.
–––
–––
––– 0%

0%
0%
0%

GL

GL
GL

GL

Typ

fr
fr
fr

–––

SEL

fr
Normal
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4
4

4

Ring-Begrenze r

Eing. SET

3
9
11

AUS
AUS
AUS

Ausg.
X

3
3
3
Y Y

4
10
12
X

0%

R.- Begr.1

max -X

0%

KA  4
100% 100 %

KA  3

0%

R.- Begr.1

¡�¨ -X

0%

KA  4
100% 100 %

KA  3
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