
Camera led status description:
1.When the bottom camera kit blue indicator light ,red LED flashes,then the vehicle has 
  power but no SD card or the SD card is not inserted.
2.Photo button the remote control aircraft camera box red blinking lights on the bottom,
  then the aircraft take a photo and automatically stored in SD card photo.
3.Video button the remote control aircraft camera boxes on the bottom red light stay lit.
  it means that aircraft are video,photo/video button then press the remote control 
  aircraft camera boxes on the bottom red led is not lit,it means that the fly exit the
  camera status,and automatically stored in SD card video.
4.Power off the aircraft,take out SD card through the card reader connected to the computer
  or SD card directly your mobile phone,using the corresponding format player to play
  videos and view photos.

Headless mode: In no open mode, the aircraft took off in the direction of East and West position,
 if the rear of the aircraft to take off this south, a tube aircraft flying far, what direction to go, then 
pull back forward, backward / left and right side joystick to fly the aircraft will fly back to retreat 
south. (Vehicle chassis have ON-OFF of the back)
A return key: Press a button to return the vehicle will automatically fly back to the starting 
position at takeoff.
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1.IMPORTANT NOTES
·This product is NOT A TOY.It may cause damage by use it wrongly.
  Please use this priduct follow by this instrcution.And please do not disassemble
  this product by yourself.
·This flying model requires practice before you use it.Please use the product follow by
  this instruction and please di not dosassembly the product. Otherwise. manufacturer shall
  not be responsoble to any damge of the product or injury to any person.

2.SAFETY NOTES
CAUTIAN :Fly only in safe areas away flom other people. Do not operate R/C aircraft within
                  the vicinty of crowds or people.R/C aircraft are prone to accidents ,failures for
                  their actions and damage or injury occurred during Pilot error,and radio
                  interference,pilots are respinsible for their actions and damage or injury occurred
                  during theoperation or as of a fesult of R/C aircraft models.

LEAF CHANGE
1. The leaf to be replaced must be replaced with the relative position on the machine. 
   The blades A need to be installed in the position of A, the wind blade B must be installed in the 
   position of B, such as the replacement of the wind blade error will not be able to control.
2. When the flight leaves a clockwise rotation, the fan B to counterclockwise rotation.

FORBIDDEN:Special despecial design for indoor & outdoor,please keep it away from obstacle
This product is suitable for indoor(the wind grade should be no more than 4),please dhoose
a place without obstacle,and keep distance from crowd and pets,don't play it under unsafty,
for instaance,heat source,heat source,wire or electonic power source in order not to be 
damaged by collision landing,entanglement and lead to a fore,electric shock and cause
losses of lives and property.

WARNING:Obtain the assistance of an experienced pilot
The products are suitable for more than 14 years old age,at the beginning it will have
some certain difficulty in learing,suggestion guidance by exprienced when playing.
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Open the battery cover on the back of remote controller.lnsert four #5 alkaline batteries in accordance 
with the instructions on battery box.(Battery should be purchased separately,old and new or different 
types of batteries shouldn’t be mixed.)

Assembled remote controller

Left joystick
(Up / down left / right turn)

A key to return

3D tumbling

Headless mode

photo

Video

Right joystick
Press down to hear the 
tone can be fine-tuning 
left and right, fine-tuning 
up and down

Power on default is low speed
Short press the buzzer twice
(In speed)
And then press the beep again
(Speed is high speed)
And then press the beep again
(Low speed)

Press one button to take off
Press again to land

emergency stop

Turn the right remote 
control leg support to turn 
on the remote control

ifferent types of batteries or old and new batteies should not mix;
-Non-rechargeable batteries cannot be charged;
-Only use the provided chargerLine charge.
-Follow the polarity correctly installed batteries power supplies 
Terminals shall not  be short-circuited.
-Non-rechargeable batteries cannot be charged,rechargeable
 batteries can only be Under the supervision of adult charge.
-Do not use rechargeable battery overcharging when charging 
 People do not leave.
-Exhausted batteries to be taken from the remote control.
-Used batteries according to the environmental protection agency

Battery safety instructions:

Insert the factory equipped charger pIug into the power,the recharger indicator is green, then connect the product battery,
the indicator wiII turn to red,it indicate the battery is under recharging,when the indicator turns to green again under the 
recharge status,that means recharge finish and the battery is full.Whole recharge time will be around 30 minutes Press 
3D mode key,the transmitter indicator turns on,fly the quadcopter to 2 meters high and press the right control stick  to 
any direction quickly to its bottom and release it, the quacopter will roll to the direction corresponding to the right control 
stick, If need to quit then press the key again

Recharge the quadcopter battery

READY TO FLY Make sure the propeller is installed correctly and fastened

2. Frequency: first vertical up the 
left joystick, and then allocated 
to the bottom; aircraft indicator 
light is always on, the frequency 
to complete.

TAKEOFF METHOD 1:

TAKEOFF METHOD 2:

1. Place the aircraft on the 
horizontal plane, two rocker 
at the same time as the 
operation of 2-3 seconds, the 
aircraft indicator light is often 
turned into a fast flash, and 
then 2-3 seconds into a straight, 
that calibration is successful.

1. Place the aircraft on the 
horizontal plane, two rocker 
at the same time as the 
operation of 2-3 seconds, the 
aircraft indicator light is often 
turned into a fast flash, and 
then 2-3 seconds into a straight, 
that calibration is successful.

2. Two rocker at the same
 time as shown in Figure 
2-3 seconds to unlock 
the aircraft.

3. Slowly push the throttle 
stick to take off.

LANDING METHOD 1 LANDING METHOD 1 EMERGENCY LANDING

Slowly push down the throttle 
stick until the aircraft landed, 
keep the throttle stick in the 
lowest position 2 seconds 
the motor stops, the aircraft 
landed successfully

If the take-off method is a 
take-off method 2 a key to 
take off, you can press the 
throttle stick again a key 
landing

When the aircraft encountered 
obstacles or emergency is the 
throttle bar quickly pulled to 
the bottom, the aircraft can 
be an emergency landing.

2. Press the throttle stick, 

the aircraft a key to take off.。

1.Turn the right remote 
control leg support to turn 
on the remote control

10.Rremote control

Квадрокоптер не взлетает

Аккумулятор разряжен

Причина Решение

Лопасти не вращаются Лопасти и двигатель слишком
прижаты друг к другу

Лопасти вращаются медленно

Зарядите аккумулятор дрона

Поднимите джойстик газа

Потяните винт наверх, чтобы
скорректировать расположение винта

Аккумулятор полностью
разряжен

Замените батарею на полностью
заряженную

Лопасти повреждены Замените лопасти

Полярность АВ лопастей
нарушена

Установите лопасти правильно

Лопасти вращаются
но дрон не может взлететь

Моторы не реагируют
на джойстик газа

Аккумулятор разряжен Полностью зарядите аккумулятор
или замените на новый

Застрявший инородный предмет Достаньте инородный предмет

Мотор не работает
Перезапустите дронПульт Д/У не сопряжен с дроном

Мотор поврежден либо линия
питания мотора

Замените мотор либо проверьте
линию питания двигателя

Отсутствует контроль

Повышение расстояние
управления

Верните квадрокоптер ближе
к пульту управления

Руль высоты должен быть поднят
до конца после сопряжения пульта

Квадрокоптер автоматически
взлетает при слегка поднятом
стике газа

Квадрокоптер сильно
трясёт в полёте Лопасти повреждены Замените лопасти

Дрон клонится в одну
из сторон и летит в её
направлении

Сбиты настройки управления
квадрокоптера

Триммируйте квадрокоптер
или перезагрузите его

Лопасти повреждены Замените лопасти

Мотор поврежден Замените мотор

Лопасть вращается после
приземления

Левый джойстик слегка наклонён
вверх

Убедитесь, что джойстик высоты
находится выше центрального
положения или на нём

Квадрокоптер движется
после триммирования

Неисправность гироскопа
Перезапустите квадрокоптер на
горизонтальной поверхности

Включение

Корпус

Лопасти

МоторWi-Fi Камера

07. Аккумулятор

10. Пульт управления

09. Wi-Fi Камера

05. Мотор04. Защита лопастей

01. Верхняя крышка 02. Нижняя крышка 03. Пропеллеры

06. Плата приёмника

Кнопка возврата Режим HeadLess

Фото

Видео

Левый джойстик
(Движение
верх/вниз/вокруг своей оси)

Когда левый стик направлен вверх или
вниз, дрон набирает высоту или
снижается соответственно.

Когда правый стик направлен вверх
или вниз, дрон движется вперед
или назад соответственно.

Когда левый стик направлен вправо
или влево, дрон вращается вокруг
своей оси в соответствующем
направлении.

Стороны
полёта

Когда правый стик направлен вправо
или влево, дрон движется вправо
или влево соответственно.

УПРАВЛЕНИЕ В ПОЛЁТЕ

Настройка
полёта
в стороны

Когда квадрокоптер зависает и
отклоняется влево или вправо,
корректируйте его движения в режиме
подстройки в противоположном
направлении.

Когда квадрокоптер зависает и
отклоняется вперёд или назад,
корректируйте его движения в режиме
подстройки в противоположном
направлении.

Настройка
полёта
вперёд
/Назад

Замена лопастей.
1. При замене лопастей следите за маркировкой луча и лопасти, они должны совпадать.
Лопасть с маркировкой "А" должна быть установлена на луч "А", также и для маркировки "В".
2. Лопасти с маркировкой "А" должны вращаться по часовой стрелке, а "В" в противоположном
направлении.

1. Поместите дрон на горизонтальную
плоскость, зажмите левый джойстик
в направлении на юго-восток, а правый
джойстик в направлении на юго-запад,
в результате чего квадрокоптер запустится
и будет готов к взлёту.

2. Направьте левый джойстик
вверх и квадрокоптер взлетит.

Аварийная
остановка

Автоматический взлёт
и посадка

Советы:
1. Для синхронизации пульта и квадрокоптера положите дрон на горизонтальную
поверхность.
2. Полёт в помещении должен быть без препятствий, без посторонних людей и животных.
3. Полёт на улице желателен в теплую погоду, без ветра и выпадения осадков.

Примечание:
1. Не летайте в экстремальных погодных условиях, так как беспилотник может быть поврежден
в условиях сильной жары или холода, что может привести к поломке.
2. Не летайте при сильном ветре, он может затруднить управление полётом. Также сильный
ветер может повредить квадрокоптер или унести его.

Состояние светодиода камеры:
1. Когда светодиоды под камерой светятся синим, а красные мигают, это означает что в дроне нет SD-карты.
2. Кнопка "Фото" на пульте дистанционного управления провоцирует мигание красного светодиода камеры,
после чего квадрокоптер делает фото и сохраняет его на карту памяти или на смартфон.
3. При нажатии кнопки "Видео" на пульте дистанционного управления, на камере загорается красный диод
и горит постоянно. Это означает что идёт запись видео.
4. Для просмотра отснятых фотографий или видео, извлеките SD-карту и вставьте в компьютер через
устройство чтения SD-карт либо используйте телефон.

4.3 Движения
квадрокоптера.

Переключатель
режима скорости

3D-перевороты

Правый джойстик
(Движение вперёд/назад/
влево/вправо)

Фото

Откройте отсек на пульте дистанционного управления и установите батарейки типа "АА" в соответствии
с полярностью, указанной внутри отсека. (Батарейки должны быть установлены правильно, старые и
новые не должны смешиваться при использовании.)

Активация пульта дистанционного управления

- Разные типа батареек не должны смешиваться.
- Старайтесь использовать зарядное устройство из
комплекта.
- Соблюдайте правильную полярность при установке
аккумуляторов.
- Зарядка аккумуляторов должна происходить под
присмотров взрослых людей.
- Не оставляйте аккумуляторы на зарядке без присмотра.
- Утилизируйте батарейки и аккумуляторы в соответствии
с правилами по охране окружающей среды.

Правила по безопасности аккумулятора:

Вставьте зарядное устройство в розетку, индикатор загорится зеленым, после чего подключите устройство к
аккумулятору квадрокоптера, после чего индикатор загорится красным, это будет означать что батарея
заряжается. Когда индикатор снова станет зеленым, это будет означать что процесс зарядки окончен.

Зарядка аккумулятора квадрокоптера

Запрещено:

Дрон можно использовать на улице и в помещениях, но старайтесь избегать препятствий. При полётах
на улице держитесь подальше от людей и животных. Степень мощности ветра не должна быть
больше 4. Не летайте возле опасных сооружений, таких как линий электропередач, источников тепла
или питания. В противном случае квадрокоптер может запутаться в проводах, сгореть или нанести
вред имуществу или здоровью окружающих.

Старайтесь обучиться у опытных пилотов. Зачастую у новичков
возникают трудности на первых этапах обучения.

2. Правый джойстик управляет
направлением движения квадрокоптера.
Двигая стик, дрон летит в
соответствующее направление.

3. Поворот левым стиком вправо или влево
поворачивает квадрокоптер вокруг своей оси
по часовой стрелке (стик вправо) и наоборот.

Headless Mode: в данном режиме квадрокоптер меняет свою ориентацию с камеры на
направление пилота. При выключенном режиме Headless направление "Вперёд" будет
считаться направлением камеры, а при включенном режиме беспилотник будет двигаться
по направлению прямой между дроном и пультом.
Также квадрокоптер может вернуться в область взлёта в данном режиме самостоятельно.

1. Для ручного взлёта медленно поднимайте левый
джойстик вверх, а для посадки опускайте вниз.
Потренируйтесь так несколько раз, так вы научитесь
плавно управлять рулём высоты.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:
Данный продукт не является игрушкой. Неправильное использование может привести
к повреждению. Пожалуйста, используйте дрон, ознакомившись с инструкцией. И не
разбирайте квадрокоптер самостоятельно, в противном случае производитель не несёт
ответственности за любые повреждение дрона или травмы любого лица.

2. ВНИМАНИЕ! Летайте только в безопасных местах, вдали от других людей. Не летайте
вблизи людей. При любой аварии или травме, пилоты сами несут ответственность за
свои действия и повреждения во время эксплуатации. Уберегите себя от лишних рисков
и возможных проблем при использовании беспилотного летательного аппарата.

Убедитесь что пропеллеры установлены корректно.

Подготовка к полёту:

1. Поверните правую ножку
пульта для его включения.

2. Для сопряжения дрона и пульта выполните
движение вверх левым джойстиком, а затем
движение вниз. Если индикаторы перестали
мигать, значить сопряжение успешно.

1. Сведите джойстики как на
картинке на 2-3 секунды, после
того как индикаторы дрона
перестанут мигать настройка
проведена успешно.

2. Заведите моторы движением
как на картинке выше, удержав
джойстики в таком положении
на 2-3 секунды.

3. Медленно потяните левый
джойстик наверх для
плавного взлёта.

Метод взлёта 2:

Метод взлёта 1:

Назначение кнопок управления пульта

Когда дрон попал в аварийную
ситуацию, нажмите на кнопку
как на рисунке выше для
аварийной остановки моторов.

Для ручной посадки можно просто опустить левый джойстик
вниз до того момента, пока квадрокоптер не приземлится.
Также возможна автоматическая посадка при помощи
соответствующей кнопки на пульте дистанционного управления.

Инструкция переведена магазином квадрокоптеров Technosan.

1. Расстояние управления может быть сокращено при малой мощности дрона или пульта Д/У.
2. При малой мощности дрона взлёт может быть затруднителен.
3. Если дрон поврежден, своевременно отремонтируйте его чтобы не ухудшить его состояние.
4. Во время хранения извлекайте аккумуляторную батарею из дрона и батарейки из пульта управления.


