
F / 2,5 108 ° FOV

Камера FUII HD Wi-Fi

УЛЬТРАПОРТАТИВНЫЙ И СКЛАДНОЙ

Чтобы убедиться, что он соответствует требованиям к электромагнитной среде авиационной радиостанции, пролетая в 

пределах 10 километров с каждой стороны, взяв осевую линию взлетно-посадочной полосы аэропорта, поскольку средняя 

линия НАСТОЯТЕЛЬНО ЗАПРЕЩЕНА или пролетает в пределах 20 километров по обоим концам взлетно-посадочной 

полосы, так как центр ЗАПРЕЩЕНО. Также ЗАПРЕЩЕНЫ полеты по маршруту авиакомпании. Прекратите использовать все 

виды летающих моделей или беспилотных квадрокоптеров в ЗОНЕ, запрещенном соответствующими органами или 

ведомствами нашей страны.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим вас за покупку самолета GPS серии SJ. Перед использованием внимательно 

прочтите все инструкции и предупреждения. Также сохраните это руководство для 

использования в будущем и при техническом обслуживании.

ВАЖНЫЙ:
1. С данным изделием должны работать люди старше 14 лет. Это точное устройство; интеграция машин и 

электроники с воздушной механикой и высокочастотной передачей. Требуется правильная сборка и 

отладка, чтобы избежать несчастного случая. Пользователь должен безопасно эксплуатировать и 

контролировать этот продукт. В случае неправильной эксплуатации это может привести к серьезным 

травмам или повреждению имущества. Также он может быть утерян из-за неправильной 

эксплуатации.

2. Изделие предназначено для опытных пилотов БПЛА не моложе 14 лет.

3. В случае возникновения проблем во время использования, эксплуатации или технического обслуживания, пожалуйста, 

свяжитесь с местным торговым агентом или продавцом или оставайтесь на связи с ответственным персоналом 

нашей компании.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
Этот самолет с радиоуправлением может быть опасен при использовании, пожалуйста, 

держите его подальше от людей или зрителей во время полета. Неправильная установка, 

плохие условия или пользователи, не знакомые с работой, могут привести к повреждению 

коптера, травмировать людей или вызвать непредвиденную аварию. Обратите особое 

внимание на безопасность полета и научитесь распознавать более опасные условия, 

которые могут привести к аварии из-за вашей халатности.

1. Держите его подальше от каких-либо построек или толп.

Этот самолет с радиоуправлением может незначительно отличаться по скорости или 

чувствительности во время полета и может представлять потенциальную опасность. Поэтому 

держите его подальше от толпы, зданий, деревьев, строений, высоковольтных проводов и т. Д. Также 

избегайте полетов в неблагоприятных погодных условиях, таких как дождь, гроза и сильный ветер, 

чтобы обеспечить безопасность пользователя и любых зрителей. , и окружающая собственность.

2. Держите его подальше от влажной среды.
Внутренняя часть самолета состоит из множества точных электронных и 
механических частей. Поэтому старайтесь не допускать попадания влаги или 
воды в корпус летательного аппарата, так как это может вызвать поломку 
механических и электронных частей и, как следствие, аварию.

3. Работайте с включенными в комплект деталями только по назначению.

Пожалуйста, используйте оригинальные детали, произведенные SJ-Series, для любого переоборудования или 

технического обслуживания, чтобы обеспечить безопасность полета. Пожалуйста, работайте и используйте только в 

рамках разрешенных функций продукта. Использование неутвержденных деталей аннулирует гарантию.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать в каких-либо незаконных целях или использовать, выходящие за рамки, предусмотренные 

местными законами и постановлениями.
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4. Избегайте самостоятельного управления им.

Новые пользователи могут столкнуться с определенными трудностями на ранних 

этапах обучения управлению этим самолетом. Постарайтесь не управлять коптером в 

одиночку. Если возможно, всегда управляйте этим дроном под руководством более 

опытного пользователя.

5. Не работайте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Пожалуйста, управляйте этим самолетом с радиоуправлением в соответствии с вашим состоянием и 

навыками полета. Любая усталость, плохое психическое состояние или неправильная работа могут 

увеличить вероятность случайного риска.

6. При использовании максимальной скорости держитесь на безопасном расстоянии от самолета.

Когда оператор летит на высокой скорости, держите дрон подальше от пилота и любых 

окружающих людей или предметов, чтобы не вызвать опасность или повреждение.

7. Храните в сухом прохладном месте.

Самолет с радиоуправлением состоит из таких материалов, как металл, волокно, пластик, 

электроника и т. Д. Поэтому держите его вдали от источников тепла и избегайте длительного 

воздействия прямых солнечных лучей. Чрезмерное тепловое воздействие может вызвать 

деформацию и повреждение.

• ПРИМЕЧАНИЕ. 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 вредные 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.

• Обратите внимание, что изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной 

за соблюдение нормативных требований, могут лишить пользователя права на эксплуатацию 

оборудования.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. В этой упаковке и руководстве по эксплуатации содержится важная информация, 

пожалуйста, сохраните ее для использования в будущем.

2. Вы несете ответственность за то, чтобы эта модель самолета не причинила 
вреда телу других людей или не нанесла ущерб имуществу.

3. При отладке или сборке летательного аппарата действуйте строго в соответствии с инструкциями по 

эксплуатации. Во время полета или посадки, пожалуйста, обращайте больше внимания на то, чтобы 

держаться 1-2 метра между пользователем и коптером, чтобы избежать столкновения с головой, 

лицом или телом, что может привести к травмам.

4. Наша компания и дистрибьюторы не несут ответственности за любые неправильные операции, 

которые могут привести к потере, повреждению или травмам тела.

5. Дети в возрасте от 14 лет и старше должны использовать этот продукт под руководством 

взрослых. Этот продукт ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать детьми младше 14 лет.

6. Правильно соберите и используйте этот продукт, как показано в инструкции по эксплуатации или 

инструкции по упаковке. Некоторые детали должен собирать взрослый человек.

7. Мелкие детали включены в этот продукт. Пожалуйста, поместите его в недоступном для 

детей месте, чтобы избежать ОПАСНОСТИ УДУШЬЯ или ошибочного проглатывания 

деталей.

8. Играть на дороге или вблизи мест с интенсивным движением ЗАПРЕЩАЕТСЯ во 
избежание аварии.

9. Пожалуйста, утилизируйте упаковочный материал своевременно, чтобы не причинить 

вред детям.

10. ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать или переоборудовать дрон, так как это может 
привести к его поломке во время полета.

11. Батареи в батарейном отсеке зарядного устройства должны быть вставлены в 
специальный источник питания, имеющий тот же логотип, что и продукт.

12. Встроенная перезаряжаемая литий-полимерная батарея 3,7 В в передатчике.
13. Можно использовать только оригинальные зарядные устройства, изготовленные на нашем заводе.

14. Зарядное устройство - это не игрушка.

15. Заряжайте аккумулятор, пожалуйста, под наблюдением взрослого. Также 
держите его подальше от любых горючих предметов во время зарядки. Во 
время зарядки держите дрон в пределах видимости.

16. НЕ допускайте короткого замыкания и не сжимайте аккумулятор, чтобы не 
вызвать взрыв.

17. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать вместе литий-ионную батарею с батареями другого типа.

18. Интеллектуальная литиевая батарея загружена в четырехъядерный ротор. Для зарядки можно использовать как 

встроенный, так и внешний.

19. НЕ допускайте короткого замыкания батареи, не разлагайте батарею и не бросайте 

батарею в огонь; ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать батареи вблизи источников высокой 

температуры или нагрева (например, рядом с огнем или рядом с электронагревателем).
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20. Самолет следует держать как можно дальше от любого другого электрического 

оборудования или оборудования или держать подальше от места, где поблизости 

находится магнитный объект, поскольку они могут создавать помехи друг другу.

21. Соблюдайте безопасное расстояние от высокоскоростного вращающегося ротора, чтобы не 

допустить перекручивания или опасности получения ранения или порезов.

22. Двигатель нагревается. Пожалуйста, НЕ прикасайтесь к нему, чтобы избежать ожогов или травм.

23. НЕ закрывайте этот продукт около уха, так как это может привести к травме 
слуха.
24. Для зарядки рекомендуется настенное зарядное устройство Mini USB 5V. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ зарядное устройство с 

напряжением более 5 В.

25. Чтобы соответствовать требованиям к магнитной среде, сформулированным Авиационным 

радиоуправлением и соответствующим органом, в течение регулируемого периода в определенных 

областях, пожалуйста, прекратите использование передатчика этой модели, когда будет дана такая 

регулирующая команда.

26. Держите ваш БПЛА в пределах видимости.

27. Никогда не летайте над группами людей.

28. Никогда не летайте над стадионами или над спортивными мероприятиями.

29. Понять ограничения и требования воздушного пространства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Продукт следует использовать только взрослым и детям от 14 лет и 

старше. Для детей младше 14 лет требуется наблюдение взрослых.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ДОЛЖНА БЫТЬ ВСЕГДА ПОД 

НАБЛЮДЕНИЕМ ВЗРОСЛЫХ. ПРИ ПОЛНОЙ ЗАРЯДКЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ АККУМУЛЯТОР. НЕ 

ЗАРЯЖАЙТЕ АККУМУЛЯТОР ИЗБЫТОЧНО.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

Fly in Open
Области

Сильный GPS

Сигнал
Поддерживать линию

зрения
Максимальный полет

высота высота
около 120 метров.

Избегайте полетов над препятствиями, толпами, высоковольтными линиями электропередач, деревьями, 

аэропортом или водоемами или вблизи них.

НЕ летайте рядом с сильными электромагнитными источниками, такими как линии электропередач и базовые 

станции, так как это может повлиять на работу бортового компаса.

8 м / с

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать дрон в неблагоприятных погодных условиях, таких как дождь, снег, 

туман и ветер, скорость которого превышает 8 м / с или 18 миль в час.

Зона запрета полетов

Держитесь подальше от вращающихся 

пропеллеров и двигателей.

Чтобы обеспечить безопасность как вас, так и окружающих, важно понимать основные 
правила полета. Не забудьте перед полетом ознакомиться с Правилами безопасности.
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ФУНКЦИИ ПЕРЕДАТЧИКА

1. Дроссельная заслонка.

2. Ручка направления

3. Нажмите один раз переключатель скорости.

4. Щелкните один раз и удерживайте нажатой в течение 3 

секунд для аварийной остановки.

5. Нажмите после включения; Нажмите один раз, затем удерживайте 

нажатой в течение 3 секунд, выключите питание.

6. Щелкните один раз, чтобы перейти в режим RTH; Удерживайте нажатой 

в течение 5 секунд, чтобы перейти в нормальный режим, режим GPS

1 2

3 4 5 6

7 8 7. увеличение и уменьшение

8. диск карданного подвеса: управляет наклоном камеры.

9. стрельба
10. запись

9 10

Увеличивать и уменьшать масштаб Управляет наклоном камеры

Переключатель левого / правого джойстика Индикатор зарядки

Высокая

Скорость

Сигнал ретранслятора

Показатель

Середина

Скорость

Режим GPS и
Нормальный режим

выключатель

Низкий

Скорость

Стрельба Запись РУТ Индикатор низкого заряда батареи

Совет: когда передатчик находится в режиме низкого энергопотребления, индикатор питания на 

передатчике будет продолжать мигать, теперь вам необходимо зарядить передатчик.

6



СХЕМА САМОЛЕТА

1. 2-осевая стабильная камера с 

карданным подвесом 4K Wi-Fi

2. Пропеллер

3. Мотор
4. Светодиодный индикатор

5. Интеллектуальная батарея

5

2 3

F / 2,5 108 ° FOV 4
Камера FUII HD Wi-Fi

1

A. Откройте пряжку крышки карданного подвеса.

B. Потяните крышку кардана вверх и 

осторожно снимите ее.

1. СБОРКА ВИНТА.
Обратите внимание, что буква «A» или «B» напечатана на каждом гребном винте, и убедитесь, что 

все гребные винты установлены в правильном положении двигателя.

А B

B А
F / 2,5 108 ° FOV

Камера FUII HD Wi-Fi

2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЛЕТНЫЙ АККУМУЛЯТОР

21 1. Выключатель аккумулятора.

2. Индикатор заряда батареи.

3. USB-порт для зарядки.
3

Низкий Электричество Высокая

- Удерживайте кнопку переключателя в течение 3 секунд. включить; затем нажмите кнопку на 3 секунды. выключение.

- Когда батарея находится в низком напряжении, синие индикаторы будут мигать, теперь, 

пожалуйста, зарядите батарею.
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3. ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР.

Нажмите на пряжку и возьмите

вытащил аккумулятор из самолета.

Телефонный адаптер:

5В 3А
(Не включено)

Время зарядки:
Около 4,5 часов
(В зависимости от

Зарядный адаптер)

Дистанционное управление

способ зарядки

4. ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ ЛИТИЕВОЙ БАТАРЕИ

1. При включении или выключении коптер можно заряжать. Подключите зарядное 

устройство USB к источнику питания постоянного тока (4,5–5,5 В, 2A-3A), а затем 

подключите его к зарядному порту самолета. Во время зарядки индикатор на 

летательном аппарате станет мигать синим; при полной зарядке индикатор коптера 

загорится синим.

2. Квадрокоптер можно заряжать от мобильного устройства или от автомобиля.

3. Время зарядки составляет около 4,5 часов; время работы около 26мин.
4. Пульт дистанционного управления - это встроенный литий-полимерный аккумулятор 3,7 В 300 мАч, 

время зарядки составляет около 25 минут. (Индикаторы батареи становятся КРАСНЫМИ во время 

зарядки; индикаторы становятся СИНИМИ при полной зарядке).

(Во время зарядки индикатор на передатчике становится красным; при 
полной зарядке индикатор на передатчике становится зеленым).
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МЕТОД РАБОТЫ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ВВЕРХ

Джойстик дроссельной заслонки

ВНИЗ

Джойстик направления

ПОЛЕТ

Шаг 1. Включите дрон и сядьте на ровную поверхность.

- Дрон автоматически балансирует на этой ровной поверхности.

- Четыре авиалайнера - Мигающий красный.

F / 2,5 108 ° FOV

Камера FUII HD Wi-Fi

Шаг 2: Включите пульт дистанционного управления

- Включите пульт дистанционного управления и автоматически подключите дрон.

- Фары мигают синим (сзади) и белым (спереди).
- ПРИМЕЧАНИЕ. Вы подключаетесь к WIFI в это время, чтобы просмотреть текущий дрон в 

приложении SJ F PRO, или подождите, пока не будет откалиброван GPS.

Шаг 3. Подключите приложение

SJ F PRO_XXXX - Подключите свой смартфон к Wi-Fi самолета и проверьте 
статус самолета в приложении «SJ F PRO».

Шаг 4: Калибровка компаса

1. Калибровка компаса, часть 1
- Установите джойстики в положение 1 и 11 
часов.
- Горит быстро мигающим синим / красным (сзади) и 

белым / красным (спереди).

- Статус самолета в приложении: «Калибровка компаса».

Примечание. Компас будет откалиброван автоматически при возникновении 
магнитных помех, калибровка компаса вручную не требуется.
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Фронт 2. Калибровка компаса, часть 2
- Удерживая дрон ровно, поднимите 

дрон сзади и поверните его на один 
полный круг (360 °).

- Подсветка загорится синим.

3. Калибровка компаса, часть 3
- Держите дрон снизу вертикально так, чтобы 

камера была обращена к земле, вращая ваше 

тело на один полный круг (360 °).

- Передние фары станут сплошными белыми.

- Статус самолета в приложении: «Калибровка компаса в 

порядке».

Шаг 5: возврат к заводским настройкам / калибровка

Гироскоп

- Установите джойстики в положение «11 часов» и 

«1 час».

- Горит быстро мигающим синим (сзади) и белым 

(спереди).

- Статус приложения Drone: «Гироскоп 
калибруется» «Гироскоп в порядке».

ВНИМАНИЕ. Убедитесь, что дрон стоит на ровной

поверхность для калибровки гироскопа.

Шаг 6. Поиск по GPS (НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ GPS

Режим закрытый)

- Верните дрон на ровную поверхность.
- Индикаторы снова станут быстро мигать 

синим (сзади) и белым (спереди). - Это 
означает, что дрон ищет сигнал GPS.

- Этот процесс может занять несколько минут.

- Статус самолета в приложении: «Ожидание сигнала GPS».

F / 2,5 108 ° FOV

Камера FUII HD Wi-Fi

ВНИМАНИЕ: Полеты на открытых площадках, высокие конструкции и большие металлические конструкции могут

влияют на точность бортового компаса и системы GPS. 
Пожалуйста, ищите сигнал GPS на открытой местности.

Запуск / остановка двигателей

- Установите джойстики в положение 5 и 7 часов.
- Двигатели запускаются автоматически, нажмите 

левый джойстик, чтобы взлететь. (Запуск 
двигателей перед взлетом самолета).
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ПРИМЕЧАНИЕ: Запуск двигателей должен быть установлен до взлета самолета.

- Остановка двигателей:

1. Снова сдвинув джойстики в положение 5 и 7 часов, моторы перестают работать.

2. Двигатели прекратят работу, если двигатели не будут запущены 
через 20 секунд.

Все светодиоды на передних и задних рычагах, готовы к полету!

- Синий (задний) и белый (передний) индикаторы горят постоянно (не мигают).

- Статус самолета в приложении: «Готов к полету».

Режим двойного пульта дистанционного управления

- Выключите пульт дистанционного управления.
ВЕЛ
показатель - Продолжайте нажимать, нажимая

одновременно, пульт дистанционного управления издает два звуковых 

сигнала, указывая на то, что правый джойстик переходит на ручку газа, 

светодиодный индикатор выключен.

Выключите пульт дистанционного управления, затем продолжайте нажимать, 

одновременно нажимая кнопку пульта дистанционного управления.

два звуковых сигнала управления, указывающие на смену 

левого джойстика на ручку газа, светодиодный индикатор

ВЫКЛЮЧЕННЫЙ.

ВВЕРХ

ВНИЗ

Левая палочка Правый стик

ВНИМАНИЕ: Светодиодные индикаторы на передних 

рычагах (белые) и задние (синие) продолжают мигать, 

если сигнал GPS слабый; Продолжайте нажимать 5

секунд на пульте дистанционного управления, чтобы 

выключить режим GPS, дрон можно снять.
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ТОЧКА ПУТИ ПОЛЕТА

- Убедитесь, что мобильный интернет подключен, введите

картографические данные области, когда вы собираетесь летать на своем мобильном устройстве, 

затем подключите мобильное устройство к самолету, вы можете просмотреть карту из

в ПРИЛОЖЕНИИ.

- Успешно подключите WIFI самолета к вашему смартфону, нажмите
приложение, то вы можете найти КРАСНЫЙ КРУГ (ОГРАНИЧЕННАЯ ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА) / 

ПОЛОЖЕНИЕ ВЗЛЕТА / ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ САМОЛЕТА на карте, отметьте на карте точки 

(максимум 16 баллов), которые вы планируете лететь в пределах диапазона КРАСНОГО КРУГА. Если 

вы хотите сбросить точки или маршрут полета, нажмитеУдалить сингл или же Удалить все .

Нажмите «Подтвердить», чтобы начать полет по путевой точке. Нажатие правого джойстика

для отмены функции полета по путевой точке.

в ПРИЛОЖЕНИИ поймайте

послать

E

E

E

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

F / 2,5 108 ° FOV

Камера FUII HD Wi-Fi

1. Зависание коптера вокруг центральной точки.
2. Нажмите «+» »На передатчике одновременно.
3. Перемещение и установка диапазона окружающего радиуса ЛА (в пределах от 2 до 100 метров) с 

помощью джойстика направления.

4. Нажмите «+» ”На передатчике снова одновременно, затем
дрон начинает летать в соответствии с диапазоном радиуса, который вы установили в 

ШАГЕ 2 (Примечание: если радиус окружающего радиуса меньше 2 метров, дрон 

автоматически улетит на 2 метра). Переместите джойстик направления, чтобы выйти 

из режима точки интереса.

ПРИМЕЧАНИЕ. Нажмите «+» ”На передатчике одновременно, точка
Функция интереса »может быть активирована, если дрон и 
передатчик успешно спарены и дрон взлетает.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ПРОДУКТА

1. АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ

Около 5 футов

Щелкнув один раз и продолжая нажимать

Режим аварийной остановки. Активируется, если высота полета самолета в пределах 13 метров; 

в противном случае он не активируется.

в течение 3 секунд, чтобы войти в

Останавливайте двигатели в полете только в экстренных случаях, когда это может снизить риск 

повреждения или травмы.

2. GPS-ПОСЛЕДУЮЩИЕ

Когда функция FollowMe активирована, дрон будет следовать за GPS в вашем смартфоне, 

чтобы следовать за вами, куда бы вы ни пошли.

(Убедитесь, что смартфон успешно подключен к самолету, включите 
приложение на своем смартфоне.)
1. Убедитесь, что область полета находится в пределах 10-100 метров.

2. Щелкните интерфейс приложения.

3. Ожидание отображения статуса самолета в приложении «Следуй за мной готов» --- 

Теперь коптер движется вместе с координатами положения в приложении.

4. Еще раз щелкните значок в интерфейсе приложения, чтобы выйти из режима «Следуй за мной».

Общие вопросы:

На функцию GPS «Следуй за мной» будут влиять высокие конструкции, деревья и жилые 

помещения с помехами для сигнала Wi-Fi.

Функция GPS «Следуй за мной» не активируется, если на мобильном устройстве слабый сигнал GPS 

или позиционирование GPS ВЫКЛЮЧЕНО.

* Используйте на открытой местности и помните о своем окружении. Самолет НЕ оборудован системой 

предотвращения препятствий.
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3. РАСПОЗНАВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ / КОНТРОЛЬ ЖЕСТА

Нажмите

чтобы подтвердить свой выбор.

(ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что размер помечаемой рамки такой же, как у объекта

, выберите , коснитесь объекта или человека, которого хотите отслеживать, и коснитесь

или человека, которого вы касаетесь, рамка не должна быть слишком большой.）

4. ЖЕСТ РУКИ
Нажмите

движением руки, чтобы сделать фотографии или записать 
видео, следуйте советам из (PIC.1).

в приложении отсчитайте 3 секунды до 0 секунд
в

5. ВОЗВРАТ НА ДОМ (RTH)
Функция возврата домой (RTH) возвращает дрон в точку взлета. 
Эта функция доступна только в режиме GPS.
Существует 3 типа RTH: Smart RTH / Low-battery RTH / Fail connection RTH.

➀. Умное возвращение домой

Нажмите кнопку «Вернуться к дому» на передатчике или 

нажмите «Приложение» на смартфоне, и передатчик начнет 

издавать звуковой сигнал. Ваш самолет вернется в точку 

взлета. Нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить 

процедуру возврата домой. или поверните левый и правый 

джойстики, чтобы самолет приземлился в безопасной зоне.

Кнопка возврата домой Кнопка возврата домой в приложении

➁. Возвращение домой при низком заряде батареи

RTH при низком заряде батареи запускается при низком уровне заряда батареи. Когда 

активирован RTH при низком заряде батареи, дрон автоматически поднимается или 

опускается на высоте 30 метров, затем вы можете изменить левый и правый джойстики, 

чтобы он приземлился в безопасной зоне. . Дрон возвращается в точку взлета, если 

текущий уровень заряда батареи может поддерживать дрон только достаточно долго, 

чтобы снизиться с текущей высоты.

➂. Ошибка подключения ВОЗВРАТ НА ДОМ (RTH)

Дрон перейдет в режим возврата в исходный режим, если сигнал на передатчик потерян. Дрон 

вернется в точку взлета. Дрон может автоматически связать пульт дистанционного управления во 

время активированного возврата домой. Если связь прошла успешно, вы можете повторно 

эксплуатировать самолет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Этот самолет НЕ оборудован системой предотвращения препятствий.
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6. ОБРЕЗАТЬ БЕЗ РЕЖИМА GPS

Если коптер летит в режиме ОТСУТСТВИЯ GPS, вы можете сбалансировать его, чтобы добиться более 

сбалансированного полета. Продолжайте нажимать звуковой сигнал один раз, и вы войдете в триммер

режим. Переместите джойстик направления в сторону, противоположную дрейфу 

самолета, чтобы сбалансировать его. Например, если дрон дрейфует влево, нажмите 

джойстик направления вправо, чтобы дрон выровнялся. Отпустите кнопку выхода из 

режима обрезки.

,

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ SJ GPS PRO

QR-код программного обеспечения 

«SJ F PRO» для системы Apple IOS 

(отсканируйте этот QR-код, чтобы

установить это программное обеспечение).

QR-код программного обеспечения «SJ 

F PRO» для системы Android (отсканируйте 

этот QR-код, чтобы

установить это программное обеспечение).

- Подключите питание этой модели, затем войдите в «НАСТРОЙКИ» на 
смартфоне, откройте «WIFI» и найдите «SJ F PRO_XXXX».
Когда ссылка будет успешно подключена, выйдите из опции «Настройки».

- Откройте программное обеспечение «SJ F PRO» на смартфоне, чтобы получить доступ к 

интерфейсу управления.

ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ВВЕДЕНИЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ

Прежде чем начать полет, дождитесь, пока в статусе самолета появится сообщение «Готов к 

полету». Это гарантирует, что ваш GPS синхронизирован и ваш самолет готов к полету.

Изображение следовать GPS следовать Музыка VR

Жестовая Правила маршрута Фильтр Увеличить
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Вернуться в главное меню Удаленный аккумулятор Сигнал GPS Авиационный аккумулятор Параметр

Автоматический взлет Статус SD-карты

Переключение фото / видео
GPS вернуться домой

Затвор

Больше функций

Медиа Галерея

(Один ключ, которым можно поделиться)
Высота (метры)

Расстояние (метры) Скорость (м / сек) Настройки PTZ Звук
Запись

Изображение следовать GPS следовать Музыка VR

Жестовая Правила маршрута Фильтр Увеличить
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2. ФУНКЦИЯ ОБМЕНА КЛЮЧОМ APP ONE KEY

Изображение следовать GPS следовать Музыка VR

Жестовая Правила маршрута Фильтр Увеличить

Рис. 1 Фото видео НЕТ

2017-12-28

Отметить все доля Сохранить в
телефонный альбом

Удалить

Рис. 2 Фото видео НЕТ

2017-12-28

Рис. 3 照片 视频 НЕТ
AirDrop. Нажмите, чтобы включить WLAN и Bluetooth, чтобы 
поделиться ими с AirDrop.

2017-12-28

1. Откройте приложение, нажмите

2. Щелкните один раз или нажмите

выберите платформы, которыми нужно поделиться (фото 3).

, войдите в файл (Рис 1.)
чтобы выбрать фотографии, которыми будут делиться, нажмите,

Напоминание: вы можете поделиться 1 или 9 фотографиями одновременно. Но только одно видео может

делиться каждый раз.
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3. КАК ПОИСК УТЕРЯННОГО ДРОНА

➀.Продолжайте нажимать открыть поверхность КАРТЫ для поиска

самолет.

Параметр Отслеживать Изображение

Посещение следа
Посетить 0 трасс

Время полета Дальность полета Рейсы
Максимальное расстояние 0,0 м

0,0 мин 0,0 м 0

Все полеты Максимальная высота 0,0 м

Найти самолет

Максимальная скорость 0,0 м / с

➁.Последняя позиция потерянного самолета появится на КАРТЕ.

Текущее положение мобильного телефона

4. ПОЛЕТ

Режим GPS по умолчанию - РЕЖИМ НАЧАЛА:
1.Расстояние полета составляет 0-30 м.

2. высота полета 0-30 м.
3.RTH Высота ниже 20 м.

Система полета
Параметр

Вы можете выключить РЕЖИМ НАЧИНАЮЩЕГО, 

чтобы установить параметры в приложении со 

смартфона.

Параметр Отслеживать Изображение

Начальный режим По умолчанию открыт для режима новичка закрыть для пользовательского режима

Дальность полета по умолчанию 30 м, (20-1200 м) 30 м

Высота полета по умолчанию 30 м, (10-120 м) 30 м

Высота возврата по умолчанию 20 м, (10-120 м) 20 м

Примечание: высота возврата не должна превышать высоту полета.
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ФУНКЦИИ КАМЕРЫ

Сфотографировать

Снять видео

ЗНАЧОК В ПРИЛОЖЕНИИ

Нажмите

мигнет один раз, значит, камера сделает одно фото. 

Нажмите

будет продолжать мигать, это означает, что камера ведет запись. 

Нажмите

НЕ фотографируйте во время записи.

на пульте дистанционного управления, или щелкните на 

пульте дистанционного управления, или щелкните еще 

раз, чтобы сохранить видео.

в приложении, индикатор в 

приложении, индикатор

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании приложения «SJ F PRO» исходные фото и видео будут

сжато и сохранено на смартфон.

SD-КАРТА (продается отдельно)

SD

Исходные изображения и видео сохраняются на TF-карте. Слегка нажмите на 
SD-карту, чтобы вынуть ее, затем вставьте карту в кардридер и вставьте в USB-
выход компьютера, чтобы прочитать данные с SD-карты.
Изображения также можно просмотреть в приложении.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

● Дрон

МОДЕЛЬ: F11 4K PRO
Вес (включая батарею): 585 г / 20,6 унц. 
Время полета: около 26 мин.
Расстояние передачи Wi-Fi в реальном времени: около 1200 м (зависит от 

окружающей среды и мобильного устройства).

Модель двигателя: 1806

Диапазон рабочих температур: от 32 ° 

до 104 ° F (от 0 ° до 40 ° C) Спутниковые 

системы: GPS / ГЛОНАСС

Размеры (ДхШхВ): В разложенном виде: 45X40,5X8 (см)

В сложенном виде: 17,6X10,5X8 (см)

● Стабилизация кардана: 2 оси (наклон, крен)

Рабочий диапазон: наклон от -100 ° до + 70 °
Крен Около -35 ° ДО + 35 °

Регулируемый диапазон: Регулируемый угол наклона камеры (вверх и вниз):

Около -80 ° ДО + 0 °

● Камера

Объектив: FOV: 100 °

Эквивалентное фокусное расстояние: 60 см 

Диапазон фокусировки: фиксированный фокус

Разрешение фото: телефон 3840X2160P
SD-карта 3840X2160P

Разрешение видео: Телефон 1280X720P
SD-карта 3840X2160P

Формат фото: JEPG
Формат видео: MP4
Поддерживаемые SD-карты: Micro SD-карта (класс

10 / U1 или новее) 32G-128G

Поддерживаемые файловые системы: FAT32

● Передача 5G

Рабочая частота: 5150-5350 МГц, 5460-5720 МГц, 5725-5825 МГц Мощность 
передатчика (EIRP): 24 дБм
Поддерживаемый протокол передачи: 802.11a; 802.11n20; Максимальное 

расстояние передачи 802.11n40 (без препятствий и помех): 1200 м (в 

зависимости от мобильного устройства)

Частота кадров передачи видео: 30 кадров в секунду

20



● Приложение / Просмотр в реальном времени

Мобильное приложение: SJ F PRO

Рабочая частота Live View: 5150-5350 МГц, 5460-5720 МГц,
5725-5825 МГц

Качество просмотра в реальном времени:

КОНФИГУРАЦИЯ СПОСОБ ХРАНЕНИЯ РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
ЧАСТОТА КАДРОВ

Фото
видео

Фото
видео

3840X2160P
1280X720P

3840X2160P
3840X2160P

Телефон
30 кадров в секунду

30 кадров в секунду

4K
SD Card

Требуемая операционная система: IOS 9.0 или новее / Android 5.0 или новее

● Передатчик

Рабочая частота: 2,4 ГГц 
Емкость: 300 мАч
Рабочее напряжение: 3,7 В

Максимальное расстояние передачи: до 1500 м (вне помещения и без препятствий) 

Максимальное время зарядки: 25 мин.

Время работы: около 11 часов
Держатель мобильного устройства: Смартфоны от 4,7 до 6,5˝ 

Рабочая температура: от 32 ° до 104 ° F (от 0 ° до 40 ° C)

● Интеллектуальная летная батарея

Емкость: 2500 мАч
Напряжение: 11,1 В

Тип батареи: Литий-полимерный 

Энергия: 27,75 Вт · ч

Вес нетто: 195 г / 6,8 унций 

Максимальная мощность зарядки: 15 Вт

Максимальное время зарядки: около 4,5 часов (в зависимости от мощности 

зарядки) Диапазон температур зарядки: от 32 ° до 104 ° F (от 0 ° до 40 ° C)

● USB-кабель

Напряжение: 5 В 3 А

Номинальная мощность: ≤15 Вт
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ (в комплекте)

Клинок X4

USB-кабель X1

Только для зарядки

Отвертка X1
F / 2,5 108 ° FOV

Камера FUII HD Wi-Fi

УЛЬТРАПОРТАТИВНЫЙ И СКЛАДНОЙ

Чтобы убедиться, что он соответствует требованиям к электромагнитной среде авиационной радиостанции, пролетая в пределах 10 километров с 

каждой стороны, взяв осевую линию взлетно-посадочной полосы аэропорта, поскольку средняя линия НАСТОЯТЕЛЬНО ЗАПРЕЩЕНА или пролетает 

в пределах 20 километров по обоим концам взлетно-посадочной полосы, так как центр ЗАПРЕЩЕНО. Также ЗАПРЕЩЕНЫ полеты по маршруту 

авиакомпании. Прекратите использовать все виды летающих моделей или беспилотных квадрокоптеров в ЗОНЕ, запрещенном соответствующими 

органами или ведомствами нашей страны.

Винт X12

Инструкции X1

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРЫ

Мигают огни дрона, 
дрон не отвечает

1. Пульт не синхронизируется 
с дроном.

2. Недостаточный заряд батареи.

1. Обратитесь к руководству по быстрому запуску 

и повторно синхронизируйте дрон.

2. Зарядите аккумулятор.при эксплуатации.

Лопасти вращаются, но 
дрон не может взлететь.

1. Недостаточный заряд батареи.

2. Лезвия деформированы.
1. Зарядите аккумулятор.
2. Заменить лезвия.

Квадрокоптер качает
сильно.

Лезвия перекосились. Заменить лезвия.

Дрон не может оставаться в равновесии 1. Лезвия 
деформированы. в полете. 2. Мотор не работает

должным образом.

1. Заменить лезвия.
2. Заменить мотор.
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