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4. Nastavení pro vrtulníky (HELI) 

��������	��
������ 

Program vychází ze zapojení serv uvedeného v ��������	
	� ����
��� ��� ��������� ������������� ��� ���������
����������������� uv�����������	�����������������������	���	���
�������������� ������� �����!"#$�
��%����������� ����������������� ��	������������������������������������������������� tabulce. 

�&�
�������'���������������	�������(�� �����	��������)�����
�
�������'�������	������������(�� ��������
nastavte jej v Menu 51. 

Výstup 1  *�����	 
Výstup 2  Klopení 
Výstup 3  Plyn / el.regulátor  
Výstup 4  Vyrovnávací vrtulka a/nebo gyro 
Výstup 5  Citlivost gyra 
Výstup 6  Kolektiv 
Výstup 7  +�������� 
 

���
��	�������	�	��������	�������� 

���������	
������ Funkce Pouzdro 
)�� ����� �����( Kanál 5  (citlivost gyra) Externí kanál 5 
#�� ����� �����( Kanál 6 (trim kolektivu) Externí kanál 6 
,���������� ������� ���	�( Kanál 7 Externí kanál 7 
-�	������� ������� ���	�( Kanál 8 a klopení Externí kanál 8 
.�	�(�/ "%���������	��������	 "%����	���	�(�/ 
.�	�(�0 Stopky 1 "%����	���	�(�0 
.�	�(�1 ���������/ "%����	���	�(�1 
.�	�(�2 ���������3 "%����	���	�(�2 
.�	�(�4 Autorotace, nastavení plynu "%����	���	�(�4 
 
5���
�����	����	� ���	�(�������	�(�������	����&�
���������
��������	
�����������
���)���������������������
jsou snadno k ������	� 
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5. Naprogramované vrtulníky (HELI) 

1. Moskito Sport 

Mix program HELI 1-servo   (Menu 13) 

Vybavení modelu: 

Model Moskito Sport No. S 2984 
���	�( FC-18 No. F 7040 
)���	�( FP-R 118F No. F 0911 
Serva S 3001 No. F 1117 
Gyro G 154 No. F 1201 
6���������	�(� 4 KR 1400 AE No. 4248 
Motor Super Tigre 50 motor set No. S 8002 
 
)������� � tabulce ukazují pouze jedno z ���� 
�� ��&��	�� )�
���������� ������� ������ ������ ��� �� 78�
systémem a motorem, ale v ������	���� ��� ������ ��������� ����������&	
�� ������ ������ 
�����'���� 
��
bodech. 

���������������� 

+��� ������� ���������� ��� �� �� Moskito Sportem ����� ��� �� 9��������� �������� ��
�� ����� (��� ��
��������������	� � ������	� �������� 8:9)
� ���'����� )���������� ������ ��������	
	��� �������� ���������
��������� ;����� � �&������� ��� ��	��� 
�� ������ � ���� )���������� <==#>����	��� ���������� ?���
�� ������	�
v Menu 12 a pokud máte „Expert“ je nu���� ���������� ������	� �� �
��	� ��������� )����������� ��� ������ ���
standardní deskou cykliky (H-1) s mechanickým mixem.  

Zapojení serv: 

Servo ���������������� 
*�����	 Kanál 1 
Klopení Kanál 2 
Motor Kanál 3 
Ocasní vrtulka (gyro) Kanál 4 
Kolektiv Kanál 6 
  
�&�
�������������������������	�(��������������������� ����
���8�����������	����	�78�������	��������������
instrukcí uvedených v plánu modelu. 

Úvodní nastavení mechaniky 

)����������	����������������������������������&�
��������(������������� v neutrálech. Páky musí být 
��������������� ������;�����������	������������������������%�����2@��)������������(	�� �������������	��
��	������ ����� ����� � ������ ���	� ����������&	� �����	� A�����(��	�� �� BCDE�� F	�� ��������� ����� ��
�����
nastavena, tím �������&&	������������	����'���� 

)���� �������������������������������������������9$+$9G��������������H������������ ��������������������
�� ������� A������ ������E�� � �����(�� ����� � desky cykliky k ��
�� ��%���� ���	� � �� ������� ��� ��� ����
����(�����ektivu v �������������������������1D��I��������	���������� �������������������H�����������)�����
��
���������������������� �����	���
�������� ������;�������
���
��	����������������� pravém úhlu by rozdíl 
��������
���
��	����������������	��������JC���� 

)�����������	���
������������������������������� ����������	
	�'�?����
�����������������������������
����
���������������	���� 
�������������	��� 
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Mechanika vrtulníku: 

 

Servo kolektivu: 
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Servo ocasní vrtulky: 

 

Servo klopení: 

 

.�����������	K 

 

Servo plynu: 
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Ocasní vrtulka: 

 

Táhlo plynu: 

„GA“ –�������������	���� ������������������������������������� �����������������6������
��������������������������+��������������� 
������������������������	�� ���������
���A���(��������
���������	
	�������Moskyta). 

„GB“ –������������	���������������������������������������� �����������������6������������� servu 
�������������������������������;��������	������	�������������������������A�(����������E 

Pohled na mechaniku Moskyta: 
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Délka táhel, sestavení kolektivu: 

 

Táhlo plynu: 

 

L����������������������������������������������������������������������
����������	��. touto pomocí 
������������������������������	��������	���	����'�����9�������.����� 

���������������������������� � 

Prvním kro���� ��� �(���	� ���'���� ������	��� ��� ������ ���	�(���Moskyto-Sport je nahrán v ������ �!� �". 
)����������� �������������������� úvodním odstavci �������������������! 

Úvodní nastavení: 

-���� ������	� �����	� � �����������	� ������������ ���'���� ���� ��� ����il vaše zvyklosti. Program je na 
�(����� ������� ��� ����(������ �M��� ��������� ���� Display4 v kapitole �#�$� %����
�&'� �
������!  
6�������������������	��������	������	�������� �����������H��������
��	����������� ������(����,�����-li 
�������������mu nastavení, upravte jej podle popisu ve výše uvedené kapitole.  

Program pracuje s mixem „HELI 1-servo“, mix je aktivován  v Menu 13�� )��'��� ��� ��(��� ���� �������	�
desku cykliky Schueter systém (H-1). Podrobnosti o postupu naleznete v manuálu FC-18. 
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Pro'����������������������������6����������������������(�����������
������������������������������
���� � ����� ���� ������ ������� -���� ������	� ������� ������� � Menu 25. Podrobnosti o postupu naleznete 
v manuálu FC-18. 

.��������������'��������������������	�))9�����	�(���� ��	����������	�7����H5����)89�����	�(�����
����������������������
�����	�(����)89������ sub-�����������	��������������AMenu 11). Podrobnosti 
o postupu naleznete v manuálu FC-18. 

Servo reverz (Menu 12) 

)��� �������� �������� ��������������� ����� ������� �&�
�� ����� � � ��	���� �������� ?���
�� ������������ )���
��
��������
���������������������	���������������� 

Velikost výchylek (Menu 14) 

+�������������	�������������������������� 
����������������	��������	���
��	�����������������  

Rozsah dráhy serv všech funkcí je v CAMPac  naprogramován na +/- 100%. Proto by s ������	��������� 
���
� 
�������������� ������������7������ 
������ ������������� Menu 14. Podrobnosti o postupu naleznete 
v manuálu FC-18. 

Jméno modelu (Menu 11) 

Program má jméno SPORT NO. Display FC-/N������������������������� ��������(	���������������������
������������)����������������������� ������������&����������	�������������������� Menu 11��)����������������
naleznete v ��	���&������������������58-18. 

Dvojí v�&'$�%$���%��
%$������'��(��%&���������)*��+  

)��� ������� �	���	� ������	��� ����� � ���'���� ���� ������	� � ������	� �������� �%�����
����	� � 
������ –12%.   
.�	�(���„1“ lze tyto výchylky zapínat a vypínat. Podrobnosti  naleznete v ��	���&������������������5C-18. 

Volný mix 1 (P-MIX) (Menu 23) 

9�%������������ �	���	�������� ��������������
��	������
���O(���������� &��	�� �������������������
��� ocasní 
����������9�%� ��� ������ �����	� � ���	� ����������� ��������+������ ��� �������
��� C@H-20% z ocasní vrtulky 
(master) do plynu (slave). Podrobnosti o nastavování mixu naleznete v ��	���&������������������58-18. 

Trim rate (Menu 42) 

K ������	� ������&	��� ��������	� ��� ;(������� ������ ������	�� ������	� � �
��	� �������� ������� �� 41@��
Podrobnosti  naleznete v ��	���&�� kapitole manuálu FC-18. 

REVO –MIX (kolektiv->ocasní vrtulky) (Menu 51 a 52) 

9�%���������������������(�	���������������	�������������	(�����������������������H�������+���������
����������(�� �������������������������	�� hodnotami: 

����������(��K 30% 
+	�������(��K 20% 

Podrobnosti o nastavování mixu naleznete v ��	���&������������������58-18. 

�$����%���%��
�����
����������),  

9�%���������������������������H��������� ���� ���������	��������������
��� neutrálu. Nastavení je +15% a 
motor tak dává odpovídající kroutící moment. Hodnota –15% naprogramovaná v ������ ����� ���&������ ���
������	� ������� ������ ���� �����	� �����	��� ��������	� ����
�� ��	���&����� ����(�� ����������� )����������� ��
nastavování mixu naleznete v ��	���&������������������58-18. 

Autorotace – plyn a ocasní vrtulka (Menu 56 a 57) 
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���������������
������������������–BC@�A��������E���
��	�����������������P3C@�A������CDE��7�����
������
�������	������	�(���„7“. Podrobnosti o nastavování mixu naleznete v ��	���&����������������u FC-
18. 

-��
%$�%���%��
����������
.������$����������*���������/*���������&� 

*�����������������������������������������������K 

 

*���������������/�AMenu 57): 

Bod 1:  0% 
Bod 2:  25% 
Bod 3:  50% 
Bod 4:  75% 
Bod 5:  90% 

 

 

 

*���������������3�AMenu 61): 

Bod 1:  25% 
Bod 2:  37% 
Bod 3:  50% 
Bod 4:  67% 
Bod 5:  85% 

 

 

*���������������:������
��AMenu 62): 

Bod 1:  0% 
Bod 2:  25% 
Bod 3:  50% 
Bod 4:  75% 
Bod 5:  100% 

)����� ��� 
�
���� ����� �������� ������������ �&��� ������������ ����������� ������ ������� ������	� � ��íslušné 
kapitole manuálu FC-18. 

0��%&��%���������&'���1��%������� 

)����
�����	�������������������	
�����(�������	��������������&�
������� 
��������
�����������������������
������	��-��������������������������	����������'��������� odlišných menu: 

*��vka plynu 1 (Menu 54) 

G��������������������'�����������������	��JC@��������������������������
������	
�������	���K 

Bod 1:  45% 
Bod 2:  55% 
Bod 3:  70% 
Bod 4:  75% 
Bod 5:  100% 



Naprogramovaný 16 k CAMPac                                                              Návod k ������� 
RC souprava FC-18 

 
 
 Strana 33 (celkem 47) 

*�����������3�AMenu 55) 

G��������������������'�����������������	��30%, tak aby si plyn a kolektiv co nejvíce odpovídaly: 

Bod 1:  65% 
Bod 2:  65% 
Bod 3:  50% 
Bod 4:  65% 
Bod 5:  100% 

Minimum kolektivu (Menu 63): 100% 

Maximum kolektivu (Menu 64): 100% 

!�������9��� �9%����	� � �� �������� �� ������ ������ ��������	� ������������������ )���9:=� ����	� ������
���(��������9$+�����	�� ����	��&��������� 

)����� ��� 
�
���� ����� �������� ������������ �&��� ������������ ����������� ������ ������� ������	� � ��	���&���
kapitole manuálu FC-18. 

Stopky (Mix 41) 

G�������	��� ��� ��������������� ����� �� ��	
	� ����� ������)�����������(����������	��58-18 stopky (Menu 41). 
V ��������	��������������������������/0�������
���.���������������&������������������	�(���„4“. 
)������������	��������������������� ��	���&������������������58-18. 

���������� (Menu 26) 

)��� ������	� ������� ������������� ���������������� ����������� )�� ������	� ������ 
�� ������� ������ ��� �����
��������������� Menu 26������������������
	���(���������������������)�������������������������� ��	���&���
kapitole manuálu FC-18. 


