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Профиль продукта

В этом разделе в основном представлены 
функции и инструкции по установке.
из ошибок 12EIS и перечислены компоненты 
самолета и пульта дистанционного управления.

Вступление
● Самолет Bugs 12EIS оборудован системой оптического потока и GPS. Он может стабильно парить и летать как в помещении, так и на 

улице. Он имеет функцию автоматического возврата домой и другие простые в использовании интеллектуальные функции полета, такие 

как полет по орбите, отслеживание меня и полет по путевой точке. Баги 12EIS умеют снимать видео 4K HD.

● Передатчик оснащен полным набором функциональных клавиш, с его помощью можно выполнять различные операции и 
настройки самолета и камеры. Не только может отображать HD-изображения в реальном времени на мобильном устройстве 
через приложение, но также отображать информацию, такую   как параметры полета, на экране устройства. Складной 
передатчик повышает удобство работы пользователей. Выдвижную подставку легко переносить и хранить, подвес может 
регулировать угол наклона камеры на 90 градусов в полете.

● Максимальная скорость полета Bugs 12EIS составляет 40 км / ч.
● EIS включен по умолчанию, работая с «Медленным режимом фотосъемки», дрон обеспечивает более стабильный эффект 
изображения.

Подготовьте свои ошибки 12EIS

Разверните самолет
Самолет сложен внутри упаковки. Следуйте инструкциям ниже, чтобы развернуть дрон.
Шаг 1: Разложите передние рычаги (рис. 1);
Шаг 2: Повторите еще раз, чтобы разложить задние рычаги (Рис. 2).

Рис. 1 Рис. 2
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Установка батареи
Вставьте полностью заряженный аккумулятор в аккумуляторный отсек самолета (см. Рисунок), убедитесь, что аккумулятор установлен.

правильно.

Внимание: аккумулятор должен быть установлен прочно, несоблюдение этого требования может повлиять на безопасность полета.

вашего самолета. Самолет может разбиться из-за отключения электроэнергии во время полета.!

Подготовьте пульт дистанционного управления

Установите батарею пульта дистанционного управления

Шаг 1: Разложите ручки и откройте крышку батарейного отсека (Рис. 1);
Шаг 2: Установите 2 батарейки AA в батарейный отсек, соблюдая полярность (Рис. 2);
Шаг 3: Закройте батарейный отсек (Рис. 3).

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

! ● Вставляйте батарейки, соблюдая полярность.

● Неперезаряжаемые батареи нельзя заряжать; Для работы передатчику нужны 2 * батарейки типа АА.

● Не используйте одновременно старые и новые батареи.

● Не используйте вместе щелочные, стандартные (угольно-цинковые) или аккумуляторные (никель-кадмиевые) батареи.

● Перезаряжаемые батареи необходимо вынуть из самолета перед зарядкой.
● Аккумуляторные батареи следует заряжать только под присмотром взрослых.

● Разряженные батареи необходимо удалить из самолета.
● Клеммы питания не должны замыкаться накоротко.
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Основные детали и функциональный переключатель

[1] [3] [1] Выключатель питания

[2] Ходовая часть

[3] Пропеллер

[4] Камера[2] [4]

[6]

[5] Нижнее освещение

[6] Передний свет

[7] Позиционирование Vision

линза
[5]

[7] [8] Задний фонарь

[8]

[1] Фото / видео

[2] Левый джойстик

[3] Разблокировка / блокировка одной кнопкой

[4] Держатель для мобильного телефона

[5] Однокнопочный возврат домой

[6] Правый джойстик

[7] Выключатель питания

[8] ЖК-экран

[4]

[1]

[2]

[5]

[6]

[7]

[8]
[3]
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[9] Взлет одной кнопкой /

Посадка одним ключом

[10]
[11]

[10] Триммер карданного подвеса

[9] [11] Выключатель света

(короткое нажатие);

Высокая / Низкая скорость

переключатель (долгое нажатие)

[12] GPS-переключатель

[12]
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Самолет

В этом разделе представлены функции и 
особенности Bugs 12EIS.

Режимы полета
Следующие режимы полета доступны в Bugs 12EIS.
Режим GPS:
● Когда дрон находится в режиме GPS, он может принимать сигнал GPS для точного зависания.
● Если сигнал GPS слабый, дрон перейдет в режим удержания высоты или положения оптического потока. (Для 

конкретной ситуации см. Строку состояния приложения)
● Пожалуйста, заставьте самолет приземлиться как можно скорее, когда сигнал GPS плохой, во избежание несчастных случаев.

● Между прочим, обратите внимание, не летайте на дроне в местах со слабым сигналом GPS или в узком пространстве во избежание 

авиационных происшествий.

Режим позиционирования оптического потока:

● Если дрон не принимает сигнал GPS или GPS отключен, а его высота находится в пределах 3 метров,
он автоматически переходит в режим позиционирования по оптическому потоку. Он использует режим позиционирования оптического потока для 

стабильного зависания.

● Если дрон не принимает сигнал GPS или GPS отключен, более того, его высота превышает 3 метра, он переходит в режим 
удержания высоты и не может осуществлять точное зависание. В данной ситуации пользователю необходимо выполнить 
некоторые основные операции, поэтому не рекомендуется управлять самолетом.
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Световые индикаторы состояния коптера

Передний свет самолета

Передний свет самолета

Задний фонарь самолета

Задний фонарь самолета

Индикатор состояния самолета

Нет. Состояние индикатора Значения

1

2

Передние и задние фонари быстро мигают желтым. 

Передние и задние фонари мигают красным, зеленым и

Самолет 2,4 ГГц отключен. корабль находится в 

состоянии обнаружения инициализации.
желтый как альтернатива.

Воздуха

3 Передние фонари горят красным, задние фонари

светится зеленым.
Нет сигнала GPS, дрон находится в режиме жестов.

4

5

6

Передний фонарь горит красным, задний фонарь

горит зеленым.
Хороший сигнал GPS, самолет готовится

для режима GPS.

Передние и задние фонари быстро мигают зеленым. Самолет находится в состоянии калибровки гироскопа. Самолет 

находится в режиме горизонтальной калибровки компаса.
Передние и задние фонари мигают желтым

в качестве альтернативы.

7

8

9

10

11

12

13

Передние и задние фонари мигают зеленым

в качестве альтернативы.
Самолет находится в режиме вертикальной калибровки компаса.

Передний фонарь горит красным, задний фонарь

медленно мигает красным.

В самолете почти низкое напряжение, батарея 1/6
уровень слева.

Передний фонарь горит красным, задний фонарь

быстро мигает красным.
Самолет находится в низком напряжении, осталось только 1/8 напряжения.

Что-то не так с гироскопом.

Что-то не так с барометром. Что-то 

не так с компасом.

Что-то не так с модулем GPS.

Передние и задние фонари мигают один раз, стоп

на 1,5 секунды.

Передние и задние фонари мигают дважды, стоп

на 1,5 секунды.

Передние и задние фонари мигают трижды,
остановитесь на 1,5 секунды.

Передние и задние фонари мигают четыре раза,

остановитесь на 1,5 секунды.
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Вернуться домой (RTH)
Функция возврата домой (RTH) возвращает дрон к последней записанной домашней точке.
Существует 3 типа RTH: интеллектуальный RTH, возврат домой при низком заряде батареи и отказоустойчивый RTH. В этом разделе описаны эти

Подробно 3 сценария.

GPS Описание

Если перед взлетом был получен сильный сигнал GPS (количество 
спутников более 7), домашней точкой будет место, из которого самолет 
стартовал. Уровень сигнала GPS обозначается значком GPS (). Самолет
задние световые индикаторы будут быстро мигать с желтого на зеленый цвет, 
когда начальная точка будет записана.

Домашняя точка

! ● Во время обратного полета самолет будет лететь прямо в точку возврата и не 
сможет избегать препятствий. Убедитесь, что на пути нет препятствий.

● Дрон не может вернуться в домашнюю точку, если сигнал GPS слабый или недоступен.
● Дрон перестанет подниматься и немедленно вернется в исходную точку, если пользователь перемещает ручку 

газа в дроне, достигая высоты 15 метров или более во время интеллектуального возврата домой.

● Если нет сигнала GPS и сигнал пульта дистанционного управления теряется более чем на 6 секунд, коптер не может 

вернуться в исходное положение, а будет медленно снижаться до тех пор, пока не приземлится на землю и не заблокирует 

коптер.

Индикатор состояния самолета

Когда сигнал GPS доступен (представлено более 7 спутников), используйте кнопку RTH на пульте дистанционного управления (Рис. 
1) или нажмите кнопку RTH в приложении «M RC PRO» (Рис. 2), а затем следуйте экранные инструкции по запуску Smart RTH. Во 
время интеллектуального возврата домой вы можете использовать пульт дистанционного управления, чтобы направлять дрон 
вокруг препятствий. Вы можете снова нажать кнопку RTH, чтобы выйти из процедуры RTH и
восстановить контроль над самолетом.

Рис. 1 Рис. 2

Низкий заряд батареи RTH

Отказоустойчивый режим низкого уровня заряда батареи срабатывает, когда интеллектуальная батарея разряжена до такой степени, что это может повлиять 

на безопасное возвращение самолета. Пользователям рекомендуется вернуться домой или немедленно приземлиться в самолет, когда будет предложено.

1. Если задний индикатор мигает медленно, значок батареи на ЖК-экране передатчика отображается как «», с передатчиком.
имеет звук «ДИДИ». Если только самолет находится на высоте более 30 метров или 100 метров, он автоматически 
вернется домой. Пока самолет находится на расстоянии 100 метров, пользователь может отменить возврат с помощью 
кнопки «».

2. Когда задние фонари коптера медленно мигают, на пульте дистанционного управления или на дисплее отображается значок батареи «».

ПРИЛОЖЕНИЕ «M RC PRO». И слышен ровный звук типа «гудок… гудок… гудок». В этот момент дрон 
автоматически вернется в домашнюю точку, если высота полета превышает 15 метров или 
расстояние полета от домашней точки превышает 15 метров. Если высота полета коптера менее 15 
метров или расстояние полета менее 15 метров, коптер автоматически приземлится на землю.

- 7-



Ошибки 12EIS Руководство пользователя

! Внимание: когда дрон автоматически возвращается домой с функцией возврата домой при низком заряде батареи

активирован, вы не можете отменить процедуру возврата домой, нажав кнопку возврата, чтобы 

восстановить управление самолетом.

Функция возврата домой при отсутствии связи
Сигнал GPS хороший (количество спутников GPS больше 7), компас работает, и домашняя точка была успешно 
записана, если контрольный сигнал непрерывно прерывается более 6 секунд и управление APP отключается, 
полет Система управления возьмет на себя управление передатчиком, управляя самолетом для полета в 
точку возврата домой. Если сигнал управления восстанавливается во время возвращения домой, полет домой 
будет продолжен, если пользователь не отменит его кнопкой возврата домой передатчика и не вернет 
управление самолетом.

Система обзора
Система оптического потока состоит из модулей линз оптического потока. Система оптического потока - это система 
позиционирования изображения, которая определяет положение самолета через оптическое изображение, тем самым 
обеспечивая точное позиционирование и безопасный полет.

ОOpptтяяcокальл жжлвотошТуалетокаммеэраа

Функция системы визуального позиционирования

Система визуального позиционирования обычно используется в помещении, когда GPS слабый или недоступен. Лучше 
всего он работает, когда высота самолета менее 3 метров.
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! На точность измерения системы оптического потока легко повлияют сила света и особенности 
текстуры поверхности объекта. Когда оптический поток недоступен, дрон автоматически переходит в 
режим удержания высоты. Будьте осторожны в следующих ситуациях:
1. Быстро летайте на высоте менее 0,5 м.
2. Пролетайте над монохромными поверхностями (такими как чистый черный, чистый красный, чистый красный и чистый зеленый).

3. Пролетайте над сильно светоотражающими поверхностями или поверхностями, склонными к отражению.

4. Пролетайте над водой или поверхностями прозрачных предметов.

5. Пролетайте над движущимися поверхностями объектов (например, толпой, покачивающимися жонглирами и стеклом).

6. Пролетите над местом, где освещение резко и быстро меняется.
7. Пролетайте над очень темными (<10 люкс) или очень яркими (> 10 000 люкс) поверхностями.

8. Пролетайте над поверхностями без четких текстур.

9. Пролетайте над поверхностями с сильно повторяющимися текстурами (мелкие сетчатые кирпичи того же цвета).

10. Пролетайте над поверхностями с наклоном более 30 градусов.

11. Скорость полета следует контролировать, чтобы она не была слишком быстрой. Когда самолет находится на 

расстоянии 1 метра от земли, скорость полета не должна превышать 5 м / с; Когда дрон находится на расстоянии 2 

метров от земли, скорость полета не должна превышать 14 м / с.

● Всегда содержите датчики в чистоте.

● Система обзора работает только тогда, когда самолет находится в диапазоне высот до 3 метров.
● Убедитесь, что свет достаточно яркий, а поверхности имеют четкую текстуру, чтобы система 

обзора могла получать информацию о движении, распознавая текстуры земли.
● Система технического зрения может работать некорректно, когда дрон летит над водой, над землей при слабом 

освещении и поверхностями без четких рисунков или текстур.

● Если свет тусклый, включите дополнительную оптическую подсветку.
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Выключатель питания самолета
Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, она включится, в то же время дрон будет издавать звук 
включения и световой индикатор продолжает гореть. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, 
коптер выключится, и индикатор тоже погаснет.

Авиационный аккумулятор

● Изготовлен из высокоэнергетических аккумуляторных элементов;

● Стандартная емкость аккумулятора 7,6 В 3400 мАч.

Зарядите аккумуляторную батарею самолета

Перед использованием полностью зарядите аккумулятор.
Убедитесь, что вы используете для зарядки официально поставляемый USB-кабель для 
зарядки. Время зарядки около 5,5 часов.
● Выключение: индикатор батареи будет быстро мигать;
● В процессе зарядки: индикатор батареи будет мигать по очереди;

● Полная зарядка: индикатор заряда батареи будет гореть постоянно.

* Приведенные выше данные о зарядке основаны на тесте адаптера 5 В 2 А. Использование другого адаптера повлияет на данные 
зарядки.
● Для зарядки рекомендуется использовать адаптер 5V 2A-2.1A.
● Обратите внимание, адаптер для зарядки (как на картинке) в комплект не входит.

Блок питания
(не включено)

! ● Требуется присмотр взрослых, когда этим самолетом играют дети.
● Следует использовать только батареи того же или эквивалентного типа, как рекомендовано.
● Вставляйте батарейки, соблюдая полярность.

● Перезаряжаемые батареи необходимо вынуть из самолета перед зарядкой.
● Аккумуляторные батареи следует заряжать только под присмотром взрослых.
● Разряженные батареи необходимо удалить из самолета.
● Клеммы питания не должны замыкаться накоротко.
● Зарядную линию, которая будет использоваться с продуктом, следует регулярно проверять на предмет 

потенциальных опасностей, таких как повреждение кабеля или шнура, вилки, корпуса других частей, и что в случае 
такого повреждения продукт не должен использоваться до этого. повреждения были должным образом устранены.

● Пожалуйста, зарядите аккумулятор примерно через 2 часа после полета для экономии.

● Если долгое время не играли, рекомендуется использовать и заряжать аккумулятор один раз в месяц, чтобы 
аккумулятор не повредился из-за чрезмерной разрядки.

- 10-
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Ошибки 12EIS Руководство пользователя

Присоединение и отсоединение пропеллеров

Присоедините пропеллеры

Выберите два соответствующих гребных винта (A и A, B и B), установите их в зажим гребного винта. (как рис. 1) Затем вставьте 
медную крышку в зажим гребного винта (как рис. 2), используя отвертку, чтобы закрепить винты по часовой стрелке.
(как на Рис.3)

А А

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

Снимите пропеллеры.
С помощью отвертки поверните против часовой стрелки, выньте 2 винта, а затем 2 медные крышки (как на рис. 4-5),
Разобрать гребной винт. (как на рис.6)

А А

Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6

! ● Убедитесь, что винты по часовой стрелке и против часовой стрелки установлены на правильные 
двигатели, потому что самолет не будет нормально летать из-за неправильной установки винтов.

● Помните об острых краях пропеллеров. Обращаться осторожно.
●ТОЛЬКО используйте одобренные заводом-изготовителем пропеллеры. НЕ смешивать типы пропеллеров.

● Держитесь подальше от двигателей и НЕ касайтесь пропеллеров, когда они вращаются.
● Перед каждым полетом проверяйте правильность и надежность установки пропеллеров и двигателей.
● Перед каждым полетом убедитесь, что все пропеллеры находятся в хорошем состоянии. НЕ используйте старые, 

треснувшие или сломанные пропеллеры.

● Чтобы избежать травм, СТЕНД ПРОЗРАЧНЫЙ из и НЕ касайтесь пропеллеров или моторов, когда они 
вращаются.
●ТОЛЬКО используйте специальные пропеллеры для лучшего и безопасного полета.
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Пульт дистанционного управления

В этом разделе описаны функции пульта 
дистанционного управления, включая 
инструкцию по управлению Bugs 12EIS.

Функции и состояние пульта дистанционного управления

Переключатель режима полета

Выберите режим полета, переключив кнопку GPS в положение ВКЛ / ВЫКЛ. Рабочий режим полета «» 
отображается на ЖК-дисплее.

Режим GPS

Режим жестов

- 12-



Ошибки 12EIS Руководство пользователя

ЖК-экран
Возвращаться домой

(RTH) значок

Безголовый режим

Уровень заряда аккумулятора самолета

Сила сигнала

Пульт дистанционного управления

уровень заряда батареи

Расстояние против
Домашняя точка

Фото / видео
Режим высокой / низкой скорости

спутник
количество

Высота против
Домашняя точка

GPS
Режим

Пульт дистанционного управления

дроссельный режим

Карданный триммер

Угол камеры можно отрегулировать в пределах 90 градусов с помощью триммера стабилизатора, чтобы получить 
лучшее впечатление от полета. При прокрутке триммера стабилизатора вверх (вверх в направлении «A») камера 
наклоняется вверх в направлении A; при прокрутке триммера стабилизатора вниз (вниз в направлении «B»),
камера наклонится вниз в направлении B.

А

B

А

90 ° B

Фото / видео
Кратковременно нажмите кнопку, указанную ниже, значок камеры 
«камера делает одно фото;
Нажмите и удерживайте ту же кнопку, значок видео «» на ЖК-экране медленно мигает, камера снимает
видео.
Повторное длительное нажатие завершит съемку.

”На ЖК-экране мигнет один раз,

Советы: фотографии и видео 4K HD не могут быть сохранены без TF-карты.
Если карта TF неисправна, дрон не может делать фото / видео.!
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Ошибки 12EIS Руководство пользователя

Взлет / посадка одним нажатием кнопки

● После разблокировки Bugs 12EIS кратковременно нажмите кнопку «» (обозначенную ниже), дрон 
автоматически взлетит и зависнет на высоте 1,5 м.

● Когда дрон находится в полете, кратковременно нажмите кнопку «» (обозначенную ниже), дрон 
автоматически приземлится на землю.
При автоматической посадке самолета нажмите любой джойстик, самолет выйдет из режима.

Одноклавишная кнопка возврата домой

● Нажмите «», когда зуммер имеет «Di», это означает, что автоматический возврат домой включен.
● Дрон вернется в оставшуюся исходную точку. Коротко нажмите кнопку еще раз, возврат домой будет 
закрыт.

Предупреждение о низком заряде батареи

● Если задний индикатор мигает медленно, значок батареи на ЖК-экране передатчика отображается как «

самолет находится на высоте более 30 метров или на расстоянии 100 метров, он автоматически вернется домой. Пока 
самолет находится на расстоянии 100 метров, пользователь может отменить возврат, нажав «».

● Когда значок батареи «» отображается на ЖК-экране (Рис. 2) с постоянным звуком «бип ... бип», это означает, что
означает, что аккумуляторная батарея самолета находится под низким напряжением. В это время передние фонари 
коптера горят постоянно, а задние фонари быстро мигают. Самолет вернется, когда высота превысит 15 м или 
расстояние превысит 15 м; если высота полета или дальность полета меньше 15 м, дрон приземлится.

». Как только

Рис. 1 Рис. 2
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Ошибки 12EIS Руководство пользователя

Предупреждение о низком напряжении пульта дистанционного управления

Когда на ЖК-экране появляется значок «» и пульт дистанционного управления издает звуковой сигнал, это означает, что батарея 
пульта дистанционного управления почти разрядилась. Пожалуйста, замените новую батарею для пульта дистанционного 
управления.

Индикатор силы сигнала
● Полоса мощности сигнала «

● Когда шкала силы «
Контроллер находится в состоянии подключения сигнала.

● Есть 2 ситуации, когда шкала силы "
1) Расстояние между коптером и пультом дистанционного управления слишком велико, что приводит к слабому сигналу.
2) Батарея удаляется после подключения коптера к пульту дистанционного управления.

”Показывает мощность принимаемого сигнала. Чем больше, тем лучше.
”Меняется со слабого на сильное по кругу, это означает, что удаленный

”Меньше 2-х сеток или не отображается.

Оптимальная зона передачи
Чтобы получить удовольствие от полета, убедитесь, что ваш Bugs 12EIS летит впереди пульта 
дистанционного управления и между ним и пультом нет препятствий.

Оптимальная зона передачи
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Ошибки 12EIS Руководство пользователя

Режим ручки управления дроссельной заслонкой

Переключатель режима дроссельной заслонки

Вперед/
Назад
контроль

Вперед/
Назад
контроль
Влево/
Вправо
управление полетом

Дроссельная заслонка

контроль
Влево/

Дроссельная заслонка

контроль

Поверните налево/

Правый контроль

Вправо
управление полетом

Поверните налево/

Правый контроль

Режим 1 Режим 2
(По умолчанию)

Режим 1: Правый джойстик служит дросселем. 
Режим 2: левый джойстик служит дросселем.

● По умолчанию для пульта дистанционного управления установлен режим 2.

Как изменить режим дроссельной заслонки

Шаг 1. Продолжайте нажимать красную кнопку «» и включите пульт дистанционного управления, пульт дистанционного управления

под статусом подключения сигнала (Рис. 1);
Шаг 2. Удерживая нажатой кнопку RTH «» в течение 3 секунд, выберите режим управления дроссельной заслонкой (Рис. 2).

Режим управления дроссельной заслонкой будет меняться при каждом нажатии. Номер режима отображается на ЖК-
экране. По умолчанию установлен режим управления дроссельной заслонкой 2.

Рис. 1 Рис. 2

! Внимание: чтобы изменить режим стика на пульте дистанционного управления, убедитесь, что

пульт дистанционного управления находится в состоянии подключения сигнала (индикатор продолжает 

мигать). В противном случае режим стика изменить нельзя.

- 16-



Ошибки 12EIS Руководство пользователя

Установите держатель для мобильного телефона

1. Полностью выдвиньте держатель мобильного телефона вверх (Рис. 1);
2. Наклоните держатель на 30 градусов к себе, после чего вы услышите щелчок (Рис. 2);
3. Поверните и зафиксируйте опорную доску на месте (Рис. 3);
4. Отрегулируйте держатель мобильного телефона вверх или вниз в соответствии с размером вашего мобильного телефона (Рис. 4).

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4
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Скачать приложение и

Монтаж
В этом разделе рассказывается, как 
загрузить приложение «M RC PRO» и 
подключиться к мобильному устройству.

Программное обеспечение для передачи изображений в реальном времени FPV «M RC PRO»

Где скачать приложение «M RC PRO»
● Для системы Apple IOS перейдите в магазин Apple, выполните поиск «M RC PRO» или отсканируйте QR-код справа, чтобы 

загрузить программное обеспечение.
● Для системы Android перейдите в Google Play, выполните поиск «M RC PRO» или отсканируйте QR-код справа.

сторона для загрузки программного обеспечения.

Или отсканируйте «MJXRC. NET »QR-код для загрузки программного обеспечения.

Магазин приложений MJXRC.NET
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Ошибки 12EIS Руководство пользователя

Как подключить «M RC PRO» к камере
Включите дрон, затем войдите в опцию настройки телефона. Включите Wi-Fi, найдите в списке «Drone4 _ *******» и подключите 
его. Когда отображается легенда «», это означает, что соединение Wi-Fi установлено успешно. Выйдите из настроек и
коснитесь приложения «M RC PRO» на своем мобильном устройстве.

Параметр

Вай-фай

Drone4 _ *******

Подключить WIFI

Функция сохранения фото и видео
1. Если камера без TF-карты, видео и фотографии будут сохранены в приложении. (Разрешение видео 

и фото определяется качеством изображения, полученным приложением).
2. Если камера с TF-картой, видео и фотографии будут сохранены на TF-карте.
3. Видео и фотографии с TF-карты можно загрузить в приложение.

! Советы: только мобильные телефоны, поддерживающие 5G WIFI (802.11.ac), могут устанавливать FPV-соединения.
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Полет
В этом разделе представлены требования к 

безопасному полету и основные операции с 

воздушным судном.

Требования к условиям полета
1. Пожалуйста, не летайте в таких плохих погодных условиях, как высокая температура, снег, сильный ветер (≥5 уровня), дождь 

или туман.
2. Всегда выбирайте широкую открытую площадку для каждого полета. Высокие конструкции и большие металлические 

конструкции могут повлиять на точность работы бортового компаса и системы GPS.
3. Вдали от людей и собственности. Никогда не летайте прямо над людьми или животными.
4. Чтобы свести к минимуму помехи, не управляйте самолетом в местах, близких к линиям электропередач, базовым станциям, 

электрическим подстанциям и вышкам радиовещания.
5. Работа самолета и аккумулятора зависит от таких факторов окружающей среды, как температура. Будьте очень осторожны при 

полете на высоте более 6 км над уровнем моря, так как это повлияет на характеристики.
6. Ваш Bugs 12EIS не может использовать GPS в полярных регионах.

Пределы полетов и зоны GEO
При полетах на Bugs 12EIS соблюдайте все законы и правила. Ограничения на полеты применяются по умолчанию, чтобы помочь 
пользователям безопасно и законно использовать этот продукт. Ограничения полета включают ограничения по высоте, 
дистанции и географические зоны.
Пределы высоты, расстояния и геозоны работают одновременно для управления безопасностью полета при 
работе в режиме GPS.
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Ошибки 12EIS Руководство пользователя

Предполетный контрольный список

1. Дрон, пульт дистанционного управления и мобильное устройство полностью заряжены;

2. Пропеллеры установлены правильно;
3. Плечи и пропеллеры разложены;
4. Убедитесь, что объектив камеры чистый;
5. Используйте только указанные или одобренные производителем детали. Использование неразрешенных деталей или деталей не от сертифицированных 

производителей может вызвать неисправность или проблемы с безопасностью.

Авиационные операции

Сигнальная связь между коптером и пультом дистанционного управления
● Удерживая нажатой красную кнопку «», включите пульт дистанционного управления (Рис. 1). Пульт дистанционного 

управления издает 2 звуковых сигнала, а индикатор «» продолжает мигать; пульт дистанционного управления находится под
статус подключения сигнала.

● Включите дрон (Рис. 2). Коптер издаст звуковой сигнал с миганием передних и задних фонарей и автоматически 
подключится к пульту дистанционного управления. Когда пульт дистанционного управления издает длинный звуковой 
сигнал, а индикатор на пульте дистанционного управления перестает мигать и горит постоянно, а на ЖК-экране 
отображается значок сигнала «», это означает, что подключение сигнала установлено успешно.

Рис. 1 Рис. 2

● Сигнальное соединение выполняется раз и навсегда, если пульт дистанционного управления не связан с другим самолетом.

● Установите подключение по очереди, чтобы избежать ошибки подключения сигнала.!

Калибровка геомагнетизма
Прежде чем разблокировать дрон, выполните действия, как показано на рисунке ниже, чтобы войти в калибровку геомагнетизма.
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Два шага калибровки компаса:
Шаг 1: горизонтальная калибровка

Передние и задние фонари коптера попеременно мигают желтым. Держите дрон горизонтально и
поверните его на 360 градусов по центральной оси примерно на 3 круга. Когда горизонтальная 
калибровка будет завершена, передний и задний свет коптера изменит цвет с желтого на 
альтернативный мигающий зеленый.

Шаг 2: Вертикальная калибровка
Держите дрон камерой вверх и поверните его на 360 градусов вдоль центральной оси для
примерно 3 круга, пока передние и задние огни дрона не перестанут мигать и не загорятся, 
калибровка компаса прошла успешно.

! Внимание:
● Чтобы летать в режиме GPS, выберите открытое и широкое пространство для полета и убедитесь, 

что количество спутников превышает 7.
● В режиме GPS, если дрон не может зависнуть в фиксированной точке или эффект плохой, выполните 

повторную калибровку геомагнетизма, это может улучшить летные характеристики.

! ● Не калибруйте компас в местах с сильным магнитным полем, таких как магнитное поле, 
парковка или строительные площадки с подземным усилением.

● Пожалуйста, не носите с собой магнитные материалы (например, ключи, сотовые телефоны и т. Д.) При 
калибровке компаса.

● При калибровке компаса держитесь подальше от больших металлических предметов.
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Калибровка гироскопа
После того, как дрон и пульт дистанционного управления будут связаны, установите дрон на ровную землю и следуйте 
приведенной ниже фотографии для калибровки гироскопа. Когда передние огни дрона перестанут мигать, это 
означает, что калибровка гироскопа выполнена успешно.

! ● Калибровка гироскопа производилась на заводе. Калибровка гироскопа не требуется, если 
летательный аппарат не может выйти из процедуры обнаружения инициализации.

● Гироскоп уже откалиброван перед отправкой, пользователю не нужно откалибровать заново. Только дрон 
не может выйти из инициализации или операция имеет проблемы после взлета, пользователь может 
выполнить калибровку.

Как заблокировать и разблокировать самолет

● Разблокируйте самолет.

Кратковременно нажмите красную кнопку «». Двигатели вращаются, и самолет разблокируется.

● Заблокируйте самолет.

Есть 2 способа заблокировать дрон, которые вы можете найти, как показано ниже:
Метод 1: после приземления дроссельной заслонки потяните вниз и удерживайте в течение 3 секунд. Мотор будет

остановитесь, и самолет будет заблокирован.

Метод 2: Дрон будет заблокирован автоматически, если в течение 15 секунд после разблокировки не будет выполнено никаких действий.

! Экстренная остановка:

● На расстоянии более 15 метров и на высоте 3 метра нажмите «» и удерживайте в течение 3 секунд, 
дрон будет остановлен.

● Эта функция предназначена только для экстренных случаев, пожалуйста, не используйте ее в обычном полете.
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Ошибки 12EIS Руководство пользователя

Управляйте самолетом

Пульт дистанционного управления Самолет

Восхождение

Пульт дистанционного управления Самолет

Повернуть

верно
Повернуть

оставил

Фронт

Задний

Спуск
Назад Влево

полет Фронт

Задний Правый
полетВперед

Тестовый полет

Основные этапы работы в полете
1. Поместите дрон на широкое открытое пространство так, чтобы его передняя часть находилась спереди.

2. Включите коптер и пульт дистанционного управления.

3. Подключите пульт дистанционного управления к коптеру, а затем продолжите обнаружение инициализации коптера.
4. Запустите приложение «M RC PRO»,   подключите устройство к Bugs 12EIS, войдите в интерфейс камеры.
5. Разблокируйте дрон.
6. Поднимите ручку газа, дрон взлетит, и управляйте полетом с помощью левого / правого джойстика.
7. Опустите ручку газа, чтобы приземлиться.
8. Опустите ручку газа в нижнее положение и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы заблокировать коптер.
9. Вытащите аккумулятор из коптера, а затем выключите пульт дистанционного управления.

Видео предложения и советы
1. Сделайте предполетный контрольный список;

2. Выберите подходящий угол съемки на подвесе;
3. Летайте в хорошую погоду без ветра;
4. Выполните тестовые полеты, чтобы установить маршруты полета и просмотреть сцены;

5. Осторожно нажмите ручку управления, чтобы коптер двигался плавно и стабильно.

Помните о правилах эксплуатации и безопасности полетов, поскольку это очень важно для 
всех нас.
Для получения дополнительной информации обратитесь к Приложению.
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Приложение

Параметры продукта

Самолет

Вес брутто
(Батарея и пропеллеры в комплекте)

Ошибки 12EIS: около 549г

Габаритные размеры В сложенном виде: 440 * 400 * 81 мм (длина * ширина * высота) В 

разложенном виде: 174 * 105 * 81 мм (длина * ширина * высота)

Диагональ

Максимальная скорость подъема

Максимальная скорость спуска

Максимальная скорость

Ограничение высоты полета 

Максимальный угол наклона

Максимальная угловая скорость

Диапазон рабочих температур 

GNSS

Диапазон точности зависания

330 мм

3 м / с

2 м / с

40 км / ч

120 кв.м.

35 °
200 ° / с

0℃ -40℃

GPS
В помещении: по вертикали ± 0,3 м

По горизонтали ± 0,3 м

На открытом воздухе: по вертикали ± 0,5 м

По горизонтали ± 1,5 м

Рабочая частота

Мощность передачи (EIRP)

2,4–2,4835 ГГц (передатчик)
5,15–5,25 ГГц (FPV)
2,4 ГГц≤20 дБм
5 ГГц≤16 дБм

Карданный подвес

Контролируемый диапазон Наклон: от 0 ° до -90 °

Камера
Датчик изображений

Линза

1/3 дюйма CMOS

Угол обзора: около 130 °

Диафрагма: f / 2.0
Фокусное расстояние: 2,8 мм

Диапазон ISO

Электронная скорость затвора

Фото: 100-3200 (Авто)
Видео: 100-3200 (Авто)

Электронный затвор: 1/30 с-1/10000 с
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Ошибки 12EIS Руководство пользователя

Размер неподвижного изображения

Режимы фотосъемки 

Разрешение видео

Цветовой режим

Максимальный битрейт видео

Поддерживаемая файловая система

Формат фото

Формат видео

SD-карты

3840x2160

Одиночный выстрел

3840x2160

RGB режим

Видео 50 Мбит / передача 2 Мбит 

FAT32

Формат JPEG

MP4, сжатый формат H.264

Карта Micro SD, поддержка максимального 
увеличения емкости до 128 ГБ, класс 10 или выше

Рабочая Температура 0℃ -40℃

Пульт дистанционного управления

Рабочая частота

Максимальное расстояние 

передачи, рабочая температура

Аккумулятор

Мощность передачи (EIRP) 

Рабочий ток / напряжение

2,4–2,4835 ГГц

＞600м

0℃ -40℃

AA * 2

2,4 ГГц≤20 дБм

200 мА при 3 В

Авиационный аккумулятор

Вместимость

Напряжение

Тип батареи

Энергия

Вес нетто

Диапазон температур 

зарядки Ток зарядки

Время зарядки

3400 мАч

7,6 В

Li-po

25,84 Втч

около 170 г

5℃ -40℃

2A (макс.) 2A адаптер

330 минут

ПРИЛОЖЕНИЕ

Имя приложения

Система передачи изображения Задержка 

передачи изображения в реальном 

времени

Требуемая операционная система

M RC PRO

Wi-Fi 5 ГГц

720p при 30 кадрах в секунду

200-300 мс

iOS 9.0 или новее 
Android 4.4 или новее
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Ошибки 12EIS Руководство пользователя

Детали упаковки
Полный пакет включает следующие части.

Самолет * 1 Пульт дистанционного управления * 1 Пропеллеры * 4

Аккумуляторная батарея * 1 USB-кабель * 1 Отвертка * 1

Ошибки 12EIS Ошибки 12EIS

Руководство пользователя Быстрый старт

Дальше, быстрее, яснее Дальше, быстрее, яснее

Руководство пользователя * 1 Быстрый старт * 1
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Ошибки 12EIS Руководство пользователя

Важное заявление
● Этот самолет не игрушка, а модель для хобби. Он должен быть правильно собран и эксплуатироваться. Пилот должен безопасно 

управлять этим самолетом. Неправильная эксплуатация может привести к травмам или повреждению имущества.
● Этот самолет предназначен для пилотов в возрасте от 14 лет, имеющих опыт полетов.
● Пользователи несут полную ответственность за правильную эксплуатацию этого самолета. Производитель и дилеры не несут 

ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием.

● Храните мелкие аксессуары в недоступном для детей месте, чтобы избежать несчастных случаев.

Правила безопасности полетов
Самолет с радиоуправлением любительского класса в некоторой степени считается предметом наибольшей опасности. Пользователи 

должны твердо придерживаться принципа «безопасность превыше всего». Никогда не управляйте самолетом вблизи аэропортов, над 

скоплением людей или в зонах хранения опасных грузов и осознайте ответственность за несчастный случай, который может возникнуть из-

за неправильных действий.

● Держитесь подальше от препятствий, толп, линий электропередач, деревьев или воды.
Всегда выбирайте широкую открытую площадку для каждого полета, вдали от людей и имущества. Никогда не летайте прямо над 
людьми или животными. Пожалуйста, не летайте в таких плохих погодных условиях, как высокая температура, снег, сильный 
ветер (≥5 уровня), дождь или туман. При взлете и посадке соблюдайте расстояние 7 футов (2 м) от коптера.

● Держите дрон в сухой среде.
Самолет состоит из сложных электронных компонентов и механических частей. Во избежание повреждений 
механических и электронных компонентов держите дрон в сухом месте и используйте чистую ткань, чтобы 
протирать поверхность и поддерживать ее в чистоте.

● Практикуйтесь в полете вместе с опытным пилотом.
Новичкам предлагается потренироваться в полете под руководством опытного пилота. Не летайте в одиночку.

● Помните о правилах эксплуатации и безопасного полета.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководствами перед полетом, чтобы получить важную информацию о функциях продукта и 

советы по эксплуатации, и узнайте, как использовать аксессуар, безопасный полет всегда на первом месте. Будьте в курсе и строго 

соблюдайте соответствующие местные законы и правила. Держитесь подальше от любых зон, не предназначенных для полетов, и уважайте 

частную жизнь других людей.

● Безопасный полет

Перед каждым полетом убедитесь, что вы в хорошей форме. Управляйте самолетом в соответствии со своим опытом полета. 
Никогда не летайте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Во время полета держите пульт дистанционного 
управления на расстоянии не менее 20 см от тела.

● Держитесь подальше от летающего самолета.
Ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь руками к летящему самолету. Не приближайтесь к приземлившемуся летательному аппарату 

и не касайтесь его, пока его винты не будут полностью заблокированы.

● Беречь от источников тепла.
Самолет изготовлен из металла, волокна, пластика, электронных компонентов и других материалов. Пожалуйста, держите его 
подальше от источника тепла, чтобы избежать деформации или даже повреждения, вызванного воздействием солнца и 
высокой температуры.

● Требования по охране окружающей среды.
Чтобы защитить нашу голубую планету, утилизируйте самолет в соответствии с местными законами и правилами.
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Примечание:

a) Изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут лишить 
пользователя права на эксплуатацию оборудования.

б) Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств 
класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты 
от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может 
излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, 
может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут при конкретной 
установке. Если это оборудование действительно создает недопустимые помехи для приема радио или 
телевидения, что можно определить путем включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется 
попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.

- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио / телевидению.

Электронная стабилизация изображения

СДЕЛАНО В КИТАЕ


