
Короткое нажатие:
Возврат
Долгое нажатие:
Headless Mode

Балансировка влево

Автоматический взлёт

Набор высоты / снижение

Автоматическая посадка

Индикатор
Зарядки

Вкл/Выкл

Удерживайте: аварийная остановка
Нажатие: Флип

Скоростные режимы

Балансировка вправо

Балансировка вперёд

Движение: вперёд, назад
влево, вправо.

Балансировка назад

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Квадрокоптер Пульт
Управления

Защита
лопастей
Х4

Лопасти
А/В Х2

USB-зарядка Аккумулятор Инструкция

Откройте крышку на задней части пульта. Установите 3 батарейки "АА" в специальные разъёмы.

Откройте крышку
Вставьте 3 батарейки "АА"
как на картинке.

Крышка
Пульта Д/У

Li-Po
Батарея

Левый стик управляет
подъёмом и снижением

Поворот вокруг своей оси

Правый стик управляет
направлением движения

Движение вправо/влево

Лопасти БатареяЗащитная рамка

Моторы Отвёртка USB-зарядка Пульт управленияПлата приёмника

Нижняя крышка
корпуса

Верхняя крышка
корпуса

Основной вал

Мотор выключен

Лопасти повреждены

Повреждена шестеренка
Повреждён мотор1. Повреждена шестерёнка
2. Повреждён мотор

Лопасти А/В

Моторы А/В

Замените лопасти

Откройте заднюю крышку пульта. Установите 3 батарейки типа "АА" в соответствии с разметкой в отсеке.
Батарейки могут быть разных производителей, использованными или новыми.

Используйте отвёртку, защиту
и лопасти

Установите защиту лопастей в
специальные отверстия рядом
с лопастями, используйте отвёртку
для закрепления

Установите защиту в отверстия
рядом с пропеллерами, используя
отвертку для лучшей фиксации.
Каждый пропеллер не одинаковый,
каждая лопасти помечена как "А"
и "В". Перед установкой убедитесь
в соответствии лопасти к типу луча.
При неправильной установке
дрон не сможет взлететь.

Дрон может изменять скорость от низкой до высокой.
Изначально установлена низкая скорость, нажмите
на кнопку изменения скорости для её увеличения или
уменьшения. (Показано на рисунке)

Не установлено соединение
с пультом

Повторить процесс включения и
синхронизации

Когда дрон в полёте, появляется возможность настройки
мощности моторов (кнопки на пульте "вниз", "вправо",
"влево" и "прямо").
Например: если дрон самостоятельно летит вперёд,
нажмите кнопку "назад" как на изображении, и дрон
выровняет направление движения.

Кувырок влево: Нажмите "Режим кувырка" и потяните
правый джойстик налево. После этого дрон сделает
сальто. После этого верните джойстик в изначальное
положение.

Кувырок вправо: Нажмите "Режим кувырка" и потяните
правый джойстик вправо. После этого дрон сделает
сальто. После этого верните джойстик в изначальное
положение.

Кувырок вперёд: Нажмите "Режим кувырка" и потяните
правый джойстик вперёд. После этого дрон сделает
сальто. После этого верните джойстик в изначальное
положение.

Кувырок назад: Нажмите "Режим кувырка" и потяните
правый джойстик назад. После этого дрон сделает
сальто. После этого верните джойстик в изначальное
положение.

Сильная вибрация в полёте

Батарея дрона разряжена Зарядите батарею или замените на новую

Моторы не заводятся, горят красные
огни.

Моторы не заводятся
Горят красные индикаторы

Корпус квадрокоптера может
складываться и раскладываться.
Примечание: защита лопастей
должна быть снята при складывании.

1. Замените лопасти
2. Замените мотор

Примечание:
Зарядка несколько
часов

Квадрокоптер может выполнять перевороты в воздухе на 360 градусов. Использовать функцию нужно использовать
в полёте, хотя бы в нескольких метрах от земли и от других предметов. После трюка дрон может некоторое время
покачиваться в стороны.

Заносит в стороны даже после
калибровки моторов

3.1 Вставьте USB-зарядку в USB интерфейс компьютера или другого зарядного устройства, после чего индикатор загорится.
3.2 Достаньте батарею из квадрокоптера и соедините её с USB-зарядкой.
3.3 Индикатор будет выключен во время процесса зарядки. При полной зарядке индикатор вновь включится.

Проблема Причина Пути решения

Индикаторы приёмника LED не
меняют статус более 4 секунд.
Не реагирует на пульт Д/У.

1. Лопасти повреждены
2. Батарея разряжена

1. Замените пропеллеры
2. Зарядите батарею

В полёте не важно какое положение у дрона, какая высота, как только Вы нажмёте кнопку Headless Mode, дрон
может вернуться к пульту автоматически. Для этого нужно нажать кнопку кнопку в этом режиме автоматического
возврата и дрон полетит в направлении к пульту управления.
10.1 Когда дрон направлен вперёд (В режиме Headless Mode автоматически выбирается направление назад)
10.2 Когда нужно использовать режим Headless, будет автоматически заблокировано направление взлёта.
10.3 Чтобы перейти в режиме Headless Mode, нажмите кнопку Headless Mode.
10.4 Если вы хотите автоматически вернуться, нажмите кнопку автоматического возврата чтобы вернуть дрон в
направлении места взлёта.
10.5 Процесс автоматического возврата можно контролировать вручную, для этого нужно переместить джойстик
вперёд для выхода из режима возврата.
Предупреждение: старайтесь иметь хорошую видимость и меньше пешеходов чтобы избежать ненужных проблем!

Лопасти крутятся, но дрон не
взлетает

Нет реакции на установку
батареи

Непостоянная скорость во
время полётов вправо/влево

Дрон всё ещё "закручивает" по
кругу после калибровки моторов

1. Мотор выключен
2. Негерметичный корпус

1. Замените мотор
2. Герметизируйте корпус

1. Включите пульт и дрон
2. Проверьте пульт и приёмник
3. Плохой контакт на клеммах

1. Установите батарею правильно
2. Убедитесь в хорошем контакте батареи
и коннектора квадрокоптера

Откройте крышку на задней части пульта Д/У. Установите 3 батарейки 1.5V "АА" в специальные отсеки в
соответствии с инструкцией. (Батарейки могут быть старыми или новыми, от разных производителей)

Совет: Дрон перед взлётом должен скорректировать частоту. Коррекция завершится тогда, когда огни перестанут мигать.
Во время полёта квадрокоптер может потерять часть мощности, для этого необходимо корректировать его движения и
заряжать аккумуляторную батарею.


