Содержание
Введение
Сервис
Специальные символы
Руководство по безопасности
Система 2,4 Ггц
Характеристики системы
Технические характеристики передатчика
Характеристики приемника
Настройки приемника, введение
Подключение приемников и сервоприводов
Подключение приемников и сервоприводов (самолет)
Подключение приемников и сервоприводов (вертолет)
Рабочие примечания
Привязка
Включение питания
Выключение питания
Определение ключевых функций
Предупреждение
Главный экран
Главное меню
Системные настройки
Выбор модели
Имя модели
Выбор типа
Копия модели
Сброс модели
Режим тренер
Режим ученик
Режим стиков
Настройки приемника
Контрастность LCD подсветки
Версия прошивки
Обновление прошивки
Сброс к заводским настройкам
Функциональные настройки
Реверс
Конечные точки
Экран
Вспомогательные каналы
Триммеры
Двойные расходы / экспоненты
Кривая газа
Кривая шага (с переменным шагом только вертолет)
автомат перекоса
Микширование
Элевоны (только самолет)
V - образный хвост (только самолет)
Гироскоп (только вертолет)
Назначение выключателей
Удержание газа
Содержимое упаковки
Заявления FCC

Введение

Введение
Благодарим Вас за выбор Fly Sky FS-i6 6 каналов 2.4GHz AFHDS2A компьютеризированной цифровой
пропорциональный RC самолета и вертолета системы. Если это ваше первое использование
компьютеризированной радио система, это руководство пользователя позволит вам легко новый мир
веселья и изысканность. Во всех случаев, пожалуйста, внимательно и полностью данное руководство
пользователя, так как он содержит всю информацию держать вас в безопасности.

Сервис

Если у вас возникнут какие-либо проблемы во время использования, пожалуйста, обратитесь к данному
руководству.
Если проблема по-прежнему не устранена, пожалуйста, обратитесь к местному дилеру
или посетите наш сервис и поддержка веб-сайта:

Специальные символы

Пожалуйста, обратите внимание на следующие символы, когда они появляются в
руководстве и читайте внимательно.

Опасность:

Предупреждение:

Внимание:

Несоблюдение этих инструкций может подвергнуть пользователя к
серьезным травмам или смерти.

Несоблюдение этих инструкций может подвергнуть пользователя к
серьезным травмам.

Несоблюдение этих инструкций может подвергнуть пользователя к
легким или даже серьезным травмам.

Запрещено

Обязательно

Руководство по безопасности

Не летать ночью или в плохую погоду, в дождь или грозы, поскольку это может привести
к неустойчивому управлению или потере контроля.

Убедитесь что направление движения всех механизмов осуществляется в нужном
направлении. Если нет то отрегулируйте или поменяете направление вращения.

Последовательность завершения работы: Необходимо сначала отсоединить приемник от
батареи, а затем выключить передатчик, если передатчик выключен, а приемник
по-прежнему работает, это может привести к неконтролируемому движению или запуску
двигателя и может стать причиной аварии.

В частности, 2,4 Ггц системы будут влиять на самолет или автомобиль поблизости
после того, как вы включите передатчик.

Не работают на открытом воздухе в дождливую погоду, боятся воды или ограниченной
видимости. Поподание любого тип влаги (воды или снега) на внутренние компоненты
системы, может привести к неустойчивой работе и потеря контроля.

Не летать в следующих местах:
Возле мест, где другие радио контроля деятельности может возникнуть, рядом с людьми
или у дорог, на любом пруду, когда пассажирские катера, вблизи высоковольтных линий
электропередач или связи, помехи от радиовещательных антенн, могут привести к потере
контроля, неправильная работе вашей системы радиоуправления модели может привести
к серьезным травмам.

Не пользуйтесь системой, когда вы устали, плохо себя чувствует или под влиянием
алкоголя или наркотиков.Ваши суждения нарушается и может привести к опасной ситуации
что может стать причиной серьезных травм для себя и окружающих.

Не прикасайтесь к двигателю, или любой части модели, которая может быть горячей в то
время как модель работает или сразу же после его использования.Эти детали могут быть
очень горячая и может вызвать серьезные ожоги.

Пожалуйста, проверяйте модель перед каждым использованием.
Любая проблема в системы радиоуправления или неправильная установка может привести
к выходу из-под контроля. Простой способ испытаний:
Один держит модель, а другой отходит на нужное расстояние, чтобы проверить системы
сервопривода состоянии. Пожалуйста, прекратите его эксплуатацию, при любой
нештатной ситуации.

Каждый раз при включении передатчика убедитесь что стикер газа находится в
его нижнем положении. При внесении корректировок в модель, сделать
так что с двигателем не работает или мотор отключен, вы можете неожиданно потерять
контроль и создать опасную ситуацию.

Опасность
Злоупотребление это радио системы может привести
к серьезным травм или смерти. Пожалуйста, прочитайте
полностью эту руководство и действовать только ваше
радио системы согласно ему.

AFHDS2A расшифровывается как " Автоматическая
Скачкообразной перестройки частоты
Цифровая система 2A'. Это очень сложные радио
система передачи будет гарантировать Вам большой
дальности, сжимая бесплатно и длительное время
автономной работы опыт. Это на расу это лет
исследований и испытаний и делает
Fly Sky, одного из мировых лидеров на рынке.

2,4 ГГц радиочастотного диапазона имеет совершенно
другой поведение то ранее использовались более низкие
диапазоны частот. Держите всегда свою модель в поле зрения,
как крупного объекта может блок РЧ сигнал и привести к
потере управления и опасность. 2,4 ГГц RF сигнал
распространяется по прямой линий и не может обойти объекты
на своем пути. Никогда не захват передатчика антенны при
эксплуатации модели так как он значительно ухудшает
качество сигнала и прочность и может привести к потере
управления и опасности

RF Спецификация
RF диапазон: 2.4055-2.475 ГГц
Канал полоса пропускания: 500 кГц
Количество каналов: 140
RF мощность: менее 20 дБм
RF режим работы: AFH ОС 2А(Automatic Frequency Hopping
Digital system 2A)
Тип модуляции: GFSK
Длина антенны: 26мм*2(двойная антенна)
RX чувствительность: -105dBm

Опасность
Всегда включайте сначала передатчик затем приемник.
При выключении системы всегда выключайте сначала
приемник, затем передатчик. При включении стикер газа
на себя, иначе он может выбрать неправильный
сигнал и привести к непредсказуемым следящих движений. Это
особенно важно для электрических моделей
может неожиданно включиться двигатель и привести
к травмам или смерти.
Расстоянии не менее 20 см от лица
во время эксплуатации.

цифровая пропорциональная система радиоуправления

Системные характеристики

Это радио система работает в частотном диапазоне 2.4051 - 2.475 ГГц. Эта группа была разделена на
142 независимых каналов. Каждый радио система использует 16 разл. каналов и 160 отдельных прыгающих
алгоритма. С помощью различных переключатель-на раз, вспомогательные схемы и канала , система может
гарантируем сжимая бесплатно радио передачи

Это радио система использует высокие усиления высокого качества всенаправленная антенна.
Она охватывает весь Частотный диапазон. Связанные с высокой чувствительностью приемника, это радио
гарантирует отличное качество и расстояние передачи.

Каждый передатчик имеет уникальный идентификатор. При привязке приемника, приемник запоминает, что
уникальный идентификатор и может принять и только данные из этого уникального передатчика. Это позволяет избежать
захвата приемника другим передатчик сигнала и резко повышает безопасность.

Эта радио система использует закон силовых электронных компонентов и очень чуствительного приемника чипа. RF
модуляция используется прерывистый сигнал передачи, тем самым снижая еще больше потребляемую мощность. Сравнительно,
это радио система использует только десятую часть от мощности стандартной FM-системы.

AFHDS2A системы автоматической идентификации функция, которая может автоматически переключаться текущего режима
между одно-сторонней связью режим и двух-сторонней связью режим в соответствии с потребностями клиентов.
Двух-полосная режим связи с данными возврата функции, которые могут помочь пользователям понять текущее рабочее
состояние лучше и сделать бой более приятным.

AFHDS2A встроена в нескольких канального кодирования и исправления ошибок, которые повышают
стабильность связи, снизить коэффициент ошибок и расширить надежную передачу данных на расстояние.

Характиристики передатчика

Характеристики передатчика
Количество каналов: 6
Тип модели: самолет/планер/вертолет
Канал, разрешение: 1024 шагов
Питание: BV (AAx4 1.5 в)
Низкое напряжение предупреждение: мигает значок
сигнализации и менее 4,2 V
значок мигает и короткий сигнал меньше than4.0В
Нет-операция " внимание: передатчик подаст сигнал тревоги,
если нет работы более чем за одну минуту.
Антенна длина: 28мм*2 (двойная антенна)
Цвет: Черный
Размер: 174*89*190мм
Вес: 392g
Сертификация: CE, FCC

Характиристики приемника

Характеристики приемника
Количество каналов: 6
Тип модели: самолет/планер/вертолет
RF приемник чувствительность: -105dBm;
Модуляция: GFSK
Тип системы: AFHDS2A/AFHDS
Канал, разрешение: 1024 шагов
Bind port: да
Порт питания: да(VCC)
Мощность: 4.0-8.5 VDC
Вес: 6,4 г
Антенна длина: 28 мм
Размер: 40.4*21.1*7.35 мм
Цвет: черный
Сертификация: CE, FCC.

настройки приемника, введение
Двойная антенна, примечания

Для того, чтобы убедиться, что максимальное расстояние между передатчиком и приемником, пожалуйста, следуйте
указателям ниже:
1 . Две антенны необходимо держать как можно более прямо.В противном случае.диапазон регулирования будет снижена.
2.Две антенны должны быть размещены под углом 90 градусов друг к другу, как показано на три фотографии ниже.
3. Антенны должны храниться вдали от проводящих материалов, таких как металл и углерод .На расстоянии не менее
1,5 см для безопасной эксплуатации, важно чтоб изгиб не имел большой радиус.
4. Держите антенны подальше от двигателя, регулятора скорости и других источников помех.

11.2-11.3

11.1

Подключение приемников и сервоприводов

Подключение приемников и сервоприводов (самолет)

к батарее

Разъем зарядки

Выключатель

Приемник

Подключение приемников и сервоприводов (вертолет)
Гироскоп руля направления
к батарее
опции системы гироскопа

Разъем зарядки

Выключатель

Приемник

Серва руля направления

2,4 Ггц Рабочие заметки
Обязательно

Привязка нового приемника к передатчику
Поставляемый передатчик и приемник уже привязаны друг к другу,
поэтому вам не нужно ничего делать. Если вы хотите использовать другой приемник,
необходимо сначала связать их перед использованием, как описано ниже:
1. Установить батарейки в передатчик и выключить его.
2. Подключите перемычку для привязки аккумулятора порт приемника.
3. Подключите аккумулятор ресивер на любой канал питания. Красный светодиод мигает,
указывая, что он является в режим привязки.
4. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу bind ключ передатчика и включите его.
5. Процесс привязки завершен, если красный индикатор на приемнике мигает медленнее
затем перед. Вытащить привязки конце провода красный индикатор остается на. '!!!!!!!'
6. Отсоедините батарею приемника.
7. Выключите, затем снова включите передатчик.
8. Подключение всех сервоприводов к приемнику и затем подключите аккумулятор.
9. Проверьте, что все сервоприводы работают, как ожидалось.
10. если что-то неправильно, пожалуйста, выполните привязку заново.

Включение питания
1 . Соедините все части
2. Включите передатчик
3. Подключите к приемнику аккумулятор
4. На приемнике горит красный светодиодный индикатор
указывая на наличие правильного сигнала
5. Можете использовать систему радиосвязи

Выключение
1. Отключите питание приемника
2. Выключите передатчик

Опустить вниз

Определение ключевых функций

Антенна

Ручка держатель
Выключатель В

Выключатель А

Выключатель С
Выключатель D

Левые триммеры

Правый стик

Левый стик
Правые триммеры
Вверх
Вниз

Окей
Отмена

Экран
Привязка

Кнопка питания

Определение ключевых функций

Разъем учитель

Обновление прошивки

Крышка баттарейного отсека

Предупреждение

Для вашей безопасности, 4 переключатели передатчика должны
быть в положении off и стик газа должен быть в нижнем положении,
при включении передатчика.
Если нет, то будет предупреждение на экране.
Нужно вернут все на свои места. Передатчик включится.

Главный экран
батареи
TX передатчика
и RX приемника

Логотип

№ модели
Имя модели

Тип модели

Данные обратной связи напр. на приемнике
Правые триммеры

Левые триммеры

Кроме логотипа Fly Sky и типа модуляции (AFHDS2A),
на главном экране отображается следующая информация:
1. Выбранный Номер модели (1-20): 20 различных моделей
могут быть сохранены в передатчик, что позволяет
мгновенно переключаться между 20-ю различными моделями.
2. Название модели: может состоять из 8-ми символов,
что позволит вам легко разпознать каждую модель.
3. Картинку самолета или вертолета, которая указывает на
тип выбранной модели.
4. Положение четырех электронных триммеров.
5.Индикатор состояния аккумулятора и напряжения, передатчика
значок мигает и звучит сигнал, когда напряжение аккумулятора
падает ниже 4 .2В.
Индикатор состояния аккумулятора и напряжения, приемника
значок мигает и звучит сигнал, когда напряжение аккумулятора
падает ниже 4 .0В.
8. Обратные данные датчика от RX(уникальный характер
системы двухсторонней коммуникации).

Главный экран
Логотип

Аккумулятор

Тип модели
№ модели
Имя модели
Левые триммеры

Правые триммеры

Главное меню

Главное меню разделено на два основных раздела,
настройки системы и функциональные настройки. Система меню
позволяет настроить передатчик для управления 20-ю моделями.
Функция меню используется для настройки каждой модели отдельно.
Чтобы войти в Главное меню, нажмите и удерживайте клавишу "OK".
Используйте клавиши "вверх" и "вниз ", чтобы выбрать
нужный раздел и нажмите "ОК".
Затем используйте клавиши "вверх" и "вниз " для выбора нужного
подменю и снова нажмите 'OK'. Большинство настроек работы экрана
работают по этой простой схеме:
1. Используйте клавишу "OK", чтобы выбрать параметр для изменения.
2. Используйте " вверх " и "вниз" изменить значение выбранного
параметра.
3. Используйте длительное нажатие на кнопку "Отмена" для выхода
и сохранения новой конфигурации параметров .
4. Короткое нажатие на кнопку "Отмена" для выхода без сохранения
новых параметров.
Чтобы вернуться к предыдущему экрану, нажмите кнопку "отмена".
Можно повторять эту операцию, пока появится главный экран.

Системные настройки

Выбор модели

Используйте эту функцию, для выбора модели среди
20 возможных моделей. Поступая таким образом, Вы можете
настроить и сохранить все необходимые параметры для 20-ти
различных моделей и мгновенно переключатся между ними.

Имя модели

Используйте эту функцию, чтобы изменить имя,
выбранной модели. Нажмите "OK", чтобы выбрать
какую букву изменить, затем используйте клавиши "UP"
"DOWN" для изменения.

Выбор типа

Используйте эту функцию для выбора типа самолета или вертолета
текущая модель является контроллируемой. "Функциональные
настройки" меню должны быть заполнены соответствующим образом.
Передатчик поддерживает самолеты (в том числе типы конфигурации),
фиксированной и с переменным шагом вертолетов и Swash AFR
(коллективные и циклический шаг смешения) 90', 120', 140'.

Копирование модели

Используйте эту функцию, чтобы скопировать параметры модели
к другой. Целевая модель настройки будут удалены и заменены
исходными параметрами модели. Поскольку это одобряю это
деструктивные, подтверждение попросят. Нажмите " ОК"
чтобы выполнить копирование, выберите "да" с "вверх" "вниз"
ключ, чем нажать на кнопку 'OK' для подтверждения.

Сброс модели

Эта функция сброса выбранной модели его по умолчанию.
На другие модели это не влияет. Это может быть полезно при
установке новой модели.
Поскольку эта функция является деструктивным,
подтверждение попросят.

Режим тренера

Эта функция позволяет подключить 2 передатчиков вместе
с помощью специального кабеля.
Первый инструктор (мастер), а другой является студент (ученик).
После включения, переключения на
выбранный режим пульт тренера настроит удаленный как
инструктор и использовать тренер-передатчик для управления
модель. Как только тренер переключатель tu med off,
студент передатчик возвращается управление. Чтобы быть
эффективными, использовать один и тот же режим радио (см. ниже).

Режим Ученик

Это функция работает вместе с тренером. Один раз
включено, все настройки режима обходятся и палочки
положение Отправлено инструктора передатчик. В
это время, студент передатчик не должен управлять любой
модель непосредственно и любой приемник привязан к
дрессировщику должен быть выключен. Минуя все студенческие
настройки позволяет как студент и преподаватель, чтобы поделиться
Инструктор настройки, чтобы избежать каких-либо глюк при
переключении между студентом и его преподавателем.

Режим стиков

С помощью этой функции вы можете выбрать среди 4 разных
стиков. 4 первых каналы отображаются
выбранные стики согласно ваших привычек (слева или
справа например).

Настройки приемника

Эта функция используется для установки одно-или двусторонней
связи

Аккумулятор приемника

Настройка напряжения: установите минимальное значение напряжения.
Аккумулятор пустым, когда фактическое значение напряжения батареи ниже,
чем это значение.
Сигнализация напряжения: установите сигнал напряжения. Звуковой сигнал колец
и приемник значок батареи в верхнем трее мигает, когда
фактическое значение напряжения батареи ниже, чем это значение.
Высокое напряжение: установить максимальное значение напряжения.
Аккумулятор на полном попечении государства, когда фактическое напряжение
батареи равна это значение.

Состояние настроек при потере сигнала

Эта функция используется для настройки данных надежен. После
сигнал приемника потерян, один или несколько сервоприводов вернется в
установочное положение. всего "означают соответствующие сервоприводы будет
держать в прошлом
Положение, когда сигнал будет потерян. Установка способами:
Короткое нажатие "OK", выберите один канал, чтобы установить функцию
безопасности,
если канал в нужном положении, и держать его, короткие нажатия
"OK", чем положение сервопривода будут сохранены. Все каналы "LS
используется для установки всех активных каналов по времени. Нажмите
"Отменить" после завершения всех настроек, чтобы сохранить установленные
данные.

Список датчиков

Это показывает, все датчики "типа, код и значение, он может подключаться 15
Датчики в большинстве.

Выбор датчиков

Главный экран может показывать значение 3 датчиков ", эта функция может
выбрать датчик, который нужно показать, если у вас нет выбора датчика, он
будет показывать по умолчанию.

Скорость и расстояние

Датчик скорости:
Выберите датчик скорости вращения для использования. Если не выбран
ни один, это функция отключена.
Набор длина вращения:
Установите расстояние движения транспортного средства, соответствующий
одной скорости вращения Датчик. Это расстояние используется для управления
вертикальной скоростью и одометра датчиков. сбросить одометр:
Сенсорный "Сброс одометра 1 · или" Сброс одометра 2 ", чтобы сбросить
соответствующий счетчик километража.
Пробег 1: используется для записи пройденного расстояния
автомобиль один раз
Пробег 2: он используется для записи общее расстояние, пройденное
автомобиль.

Настройка расширения передачи данных

Эта функция используется для расширения канала передачи данных

Сервоприводы частота

Эта функция используется для установки частоты сервоприводов

Контрастность экрана

Отрегулируйте контрастность экрана в соответствии с освещением
окружающей окружающей среды.

Версия прошивки

Этот экран отображает версию программного обеспечения и дату.
Это позволяет знать, если новая версия доступна
для обновления (смотри ниже).

Обновление прошивки

До активации данной функции, подключите кабель USB
между задним интерфейса передатчика и компьютером. Подтверждение
будет предложено, так как все функции будут приветствовать. Выключите
все приемники до входе в этот режим. Для выхода из этого режима, просто
отсоедините шнур от передатчика.

Заводские настройки

Эта функция будет восстанавливать все настройки передатчика
на их значения по умолчанию. Все системы и режимы настройки
будут потеряны. Так как эта функция является деструктивной,
будет предложено подтверждение.

Функциональные настройки

Реверс

Эта функция позволяет отменить канал. Установите все
каналы в соответствии с механикой модели.

Конечные точки

Эта функция устанавливает верхние и нижние границы всех
каналов. Выберите номер канала нажмите 'OK'
нижний или верхний предел перемещения
соответствующие палку или вариатор в желаемом направлении.
Выберите каждое значение экстента в соответствии с вашей моделью
механика.

Экран

Этот экран отображает состояние всех 6 каналов
как они передаются в модель. Это включает в себя
все настройки режимы и алгоритмы если режим
ученик не активирован.

Вспомогательные каналы

Эта функция позволяет выбрать источник каналов
5 и 6. Это может быть резистор или переключатель. Если коммутатор
Выбран, выключатель будет передаваться меньшей степени
канала и на переключателе верхней степени.
Если переменная вертолета тона используется, канал 6
Недоступен. Если гироскоп вертолет активирована,
5 канал недоступен.

Триммеры

Эта функция позволяет Вам регулировать среднюю точку
каждого сервопривода. Это особенно полезно, когда этот среднее
положение не может быть механически точно отрегулировано.

Двойные расходы/экспоненты

Эта функция позволяет настроить функцию передачи
канал 1, 2 и 4 в нормальном, и спортивном режимах
спорт. режим переключиться в режим изменения. Выбирает скорость
искомый коэффициент наклона и экспоненциальный
линейность кривой. Это очень полезно, чтобы уменьшить
Чувствительность вблизи средней точки.

Кривая газа

Эта функция настраивает кривую дроссельной заслонки
(канал 3) для нормальной работы на холостом ходу. Используйте
Переключатель одиночный режим в режим изменения. 5 ключевых точе
к может бытьскорректированы. Например, начинающий может сб их до 0%,
5%, 10%, 15% и 20%, чтобы уменьшить чувствительность й шумовой
и держать его линейность.

Кривая шага (только для вертолетов)

Эта функция похожа на "кривуя газа" и наборы
до передачи кривой поля.

автомат перекоса (переменный шаг с наклонной AFR только для вертолета)

Эта функция устанавливает долю элеронов, лифт
и шаг в Swash AFR. Чтобы инвертировать один из них,
отрицательное значение должно быть выбрано.

Микширование

Эта функция позволяет запрограммировать до 3-х смешанных
каналов. Мастер канал будет изменять подчиненный
канал. Положительные и отрицательные смесь установить количество
переделки выше и ниже средней точки
смещение ведомого канала с определенной суммы.

Элевоны (Только самолет)

Для модели без хвоста и треугольного крыла, вы можете
управлять параметрами смеси регулировки элеронов (CH 1) и
руля высоты (CH 2) с помощью этой функции.

V-образное оперение (только самолет)

Для модели без V-образным хвостовым оперением, вы можете установить
регулятор смешения элеронов (CH2) и руля поворота (CH4)
с помощью этой функции.

Гироскоп (только вертолет)

Эта функция позволяет активировать гироскоп на
5-ти каналах и настроить его значение для нормального и
холостого хода режимов.

Назначение переключателей

Эта функция позволяет назначить переключатель для управления спортивным
режимом, режимом простоя, и удержания газа.

Удержание газа

Эта функция позволяет активировать удержания газа и
выбрать его уровень. После включения удержания будет
игнорироватся положение стика, и передается выбранное значение.

6-ти канальный
передатчик

6-ти канальный
приемник

Положение FCC
Это оборудование ГЭС был протестирован конец признано соответствующим ограничениям для Класса B цифровых устройств, в соответствии с частью 15
Правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых
помещениях. Это оборудование генерирует, и при использовании может излучать рад энергию частоты гетеродина и, если не установлено и использовано в
соответствии с инструкциями, может вызвать вредные помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет никакой гарантии,
что помехи не будут возникать в каждом конкретном случае. Если это оборудование вызывает вредные помехи для радио или
телевизионного приема, который может быть определен путем поворота и выключить, пользователю рекомендуется попытаться устранить
вмешательство одного или нескольких из следующих мер:
- Переориентировать или переместить приемную антенну.
- Увеличить расстояние между торцевой оборудование приемником.
- Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратиться к дилеру или ванной опытному радио / телевизионному специалисту за помощью.
Для обеспечения постоянного соответствия, любые изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за
соответствие, могут лишить пользователя права на эксплуатацию данного оборудования. (Например, использовать только экранированные интерфейсные кабели
для подключения к компьютеру или периферийных устройств).
Данное оборудование соответствует Части 15 Правил FCC. Эксплуатация устройства зависит от следующих двух условий:
(1) Это устройство не может вызывать вредные помехи, и
(2) Это устройство должно выдерживать любые помехи, включая помехи, которые могут вызывать сбои в работе.
Внимание!
Производитель не отвечает за любые радио или ТВ помехи, вызванные несанкционированной модификацией этого
оборудование. Такие модификации могут лишить пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.

