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Повороты

Квадрокоптер
не может
взлететь

1. Не установлены корректно
батарейки.

Невозможно
управлять
в полёте

1. Моторы крутятся слишком
медленно.

Геомагнитная калибровка

Автоматический
возврат

Установка телефона в держатель:

Движение
вперёд/назад

Направление
полёта

Замена лопастей.
1. Маркировка лопастей должна соответствовать маркировке луча.
На нижней части луча присутствует специальная маркировка "А" и "В", которая
должна соответствовать маркировке пропеллера.
2. Лопасти с маркировкой "А" вращаются по направлению часовой стрелки, а
лопасти с маркировкой "В" вращаются в обратном направлении.

1. Дальность управления уменьшается при низком уровне заряда батареи пульта или дрона.
2. При низком заряде батареи квадрокоптер может "тяжелее" взлетать или медленно набирать
высоту.
3. При обнаружении поломок необходимо незамедлительно провести ремонт или замену компонентов.
4. Если вы не используете пульт долгое время - извлеките батарейки для предотвращения их разряда.
5. Будьте аккуратны и старайтесь избегать столкновений в полёте, иначе это может привести к
поломкам.

Советы:

Индикатор
пульта Д/У
не загорается.

Проблема

Замените аккумулятор на
заряженный.

2. Аккумуляторная батарея
разряжена.

Убедитесь что батарейки
установлены правильно и
соответствуют полюсам, которые
изображены на внутренней части
пульта.

1. Пульт не включён. Нажмите на кнопку включения
до возгорания индикатора.

2. Дрон не включен. Нажмите на кнопку включения
на дроне.

Не летайте в ветренную погоду, так
как ветер будет ухудшать
управляемость дрона, в результате
чего вы можете потерять контроль
над устройством полностью.

4. Индикатор пульта управления
постоянно мигает.

1. Потяните левый джойстик
вниз.
2. Замените батарею на новую.

Потяните левый джойстик
вверх для увеличения мощности.

Квадрокоптер
сразу
приземляется

1. Дрон не полностью заряжен
2. Вы слишком быстро тянете
левый джойстик вниз.

1. Зарядите батарею квадрокоптера.
2. Старайтесь дать дрону
набрать высоту при взлёте и
медленнее двигайте левым
джойстиком вниз при посадке.

ЗАПРЕЩЕНО: Летать рядом с небезопасными источниками тепла, проводами, линиями
электропередач и прочими источниками электропитания, чтобы не получать повреждений
при столкновении, избежать запутывания и не получить удара током, что в результате
может привести к гибели людей или нанесению вреда имущества!

Нажмите на соответствующую кнопку и беспилотник автоматически вернётся в место
взлёта на заданной высоте, а после этого автоматически приземлится.

Автоматический возврат по GPS. - Для зарядки используйте зарядное устройство из комплекта.
- Вздутые аккумуляторы нельзя заряжать.
- Соблюдайте полярность при установке батареек и аккумулятора чтобы избежать короткого
замыкания.
- Разряженные батарейки необходимо вынуть из пульта и заменить на новые.
- Утилизируйте использованные аккумуляторы и батареи в соответствии с правилами по охране
окружающей среды.
- Не смешивайте разные типы аккумуляторов и батареек.

Безопасное использование аккумуляторов Геомагнитная калибровка беспилотника

Нажмите и удерживайте кнопку "геомагнитная калибровка в течение 3 секунд, пульт Д/У издаст
звуковой сигнал, индикаторы дрона начнут мигать.
1. Вращайте дрон самостоятельно в горизонтальной плоскости, индикаторы будут мигать
медленно при успешной калибровке.
2. После горизонтальной калибровки, поверните дрон на 360 градусов и вращайте по
вертикальной оси, когда мигание прекратится - калибровка выполнена полностью и успешно.

После того как "гироскопическая" и "геомагнитная" калибровки прошли успешно, задние
диоды перестают "моргать". В это время необходимо разместить на открытой горизонтальной
плоскости. Когда индикаторы загорятся зеленым и спутники найдены - дрон сможет взлететь.
Примечание: Для поиска спутников дрон должен находиться на открытой местности, в помещении
режим GPS может быть заблокирован. Для разблокировки полётов в помещении нужно
нажать кнопку "GPS" на пульте Д/У до звукового сигнала и тогда GPS будет отключён.

Когда правый джойстик направлен
вправо или влево, дрон движется
в соответствующем направлении.

Когда правый джойстик направлен
вверх/вниз, дрон движется
вперёд/назад.

Когда левый джойстик направлен
влево/вправо, дрон поворачивается
вокруг своей оси влево/вправо.

Когда левый джойстик вверх/вниз,
дрон набирает высоту/снижается.

Положите дрон на горизонтальную поверхность, потяните левый джойстик вверх, а затем
вниз, после этого индикаторы дрон перестанут мерцать, это означит что сопряжение прошло
успешно.

Сопряжение пульта Д/У и квадрокоптера.

Когда левый джойстик направлен
вверх/вниз, дрон набирает высоту
и снижается соответственно.

Взлёт/
Снижение

Когда моторы разблокированы, нажмите кнопку "Автоматический взлёт" и беспилотник
автоматически взлетит на высоту примерно 2-х метров, когда вы нажмёте кнопку вновь,
дрон автоматически совершит посадку на землю.

Контроллер
высоты

Кружение

Пожалуйста, выбирайте открытые местности для полёта и без дождя, а также с
уровнем ветра до 4. Пожалуйста, держитесь дальше от людей, деревьев, высоких
зданий, аэропортов и сигнальных выше во время полёта.
Примечание: полёт желателен на высоте не более 120 метров и дальности от 200 м.

Комплектация

При включении квадрокоптер по умолчанию находится не в режиме HeadLess Mode. В этом
режиме передней стороной дрона является та, в которой расположена камера. Для включения
режима Headless необходимо нажать соответствующую кнопку на пульта управления. Для
выхода из режима нажмите клавишу ещё раз.
Примечание: обязательно выровняйте дрон по прямому направлению к пульту, в таком случае
гироскоп сможет определить автоматически направление на пользователя.

При нажатии кнопки "фото" на пульте Д/У, пульт издаст характерный звук, после чего дрон
сделает снимок. Если зажать данную кнопку в течение 3-х секунд, пульт издаст новый звук
и индикатор начнёт мигать, означая что идёт запись видео. При повторном зажимании на 3
секунды запись видео прекратится.

В режиме облёта нужно нажать соответствующую кнопку и текущее положение будет центром,
вокруг которого будет совершаться полёт. Правый джойстик способен изменять радиус полёта
в этом режиме.

Откройте крышку батарейного отсека и вставьте батарейки 1.5 АА в соответствии с полярностью
батарейного отсека. (Батарейки продаются отдельно. Батареи старого и нового типа нельзя
смешивать и использовать одновременно.)

Установка батареек в пульт Д/У.

Подсоедините USB-кабель для зарядки, отсоединив батарею дрона (см. рисунок ниже), вставьте
USB-разъём в источник питания. При зарядка индикатор мигает красным цветом при зарядке.
При полном заряде батареи индикатор мигать перестаёт. Время зарядки составляет порядка
180-200 минут.
Батарея дрона: 7.4V и имеет ёмкость от 1000 mAh.

Зарядка батареи квадрокоптера.

Продолжение на следующей странице:



Headless Mode: в данном режиме квадрокоптер меняет ориентацию полёта с
направления камеры (движение "Вперёд" считается в ту сторону, на которой
закреплена камера) на ориентацию по направлению к пилоту. То есть передней
стороной считается направление между пультом и квадрокоптером.
Для автоматического возврата необходимо нажать соответствующую кнопку, после
чего квадрокоптер вернётся в место взлёта с небольшой погрешностью.

Тренируйтесь во взлёте и посадке
дрона. Для взлёта медленно
поднимайте левый джойстик вверх,
а для посадки медленно опускайте
вниз.

Летная практика.

Когда квадрокоптер находится в
воздухе, Вы можете сдвинуть
левый джойстик влево или вправо,
после чего квадрокоптер будет
вращаться вокруг своей оси в
соответствующем направлении.

Когда квадрокоптер находится в воздухе,
Вы можете управлять его направлением
полёта при помощи правого джойстика.
Правый джойстик контролирует движение
вперёд/назад/вправо/влево.

Инструкция по безопасности батареи:
- Старайтесь не смешивать новые и старые батарейки.
- Старайтесь использовать для зарядки зарядное устройство из заводского комплекта.
- Соблюдайте полярность установки батареек.
- Заряжайте аккумуляторную батарею только в присутствии взрослых людей.
- Удалите разряженные батарейки из пульта.
- При долгом хранении необходимо изъять батарейки и аккумулятор из пульта и квадрокоптера
соответственно.
- Утилизируйте использованные батарейки и аккумуляторы в соответствии с правилами о заботе
об окружающей среде.

1. Включите квадрокоптер и
поставьте его на ровную
поверхность.

Подготовка к полёту:

2. Включите пульт дистанционного
управления.

Метод взлёта №1:

1. Поместите дрон на ровную
поверхность. Потяните левый
джойстик вверх до упора, а
после этого вниз до упора.
Если световой индикатор
перестал мигать и стал гореть
монотонно, то сопряжение
успешно.

2. Сведите стики пульта
управления так, как указано
на рисунке выше. После чего
моторы квадрокоптера заведутся
и дрон будет готов к полёту.

3. Поднимите левый
джойстик вверх до упора
и квадрокоптер взлетит.

Метод 2:

Медленно опустите джойстик вниз до
тех пора, пока дрон не приземлится.
Спустя несколько секунд моторы
остановятся.

Нажмите на кнопку автоматической
посадки.

Способ посадки 1: Способ посадки 2:

4. Медленно
поднимите левый
джойстик для взлёта.

1. Поместите дрон
на ровную поверхность.
Потяните левый стик
вверх до упора, а после
этого вниз до упора.
Если световой индикатор
перестал мигать и стал
гореть монотонно, то
сопряжение успешно.

2. Для горизонтальной
калибровки зажмите
джойстики как рисунке
в течение 2-3 секунд.

3. Для активации
моторов разведите
джойстики как на
рисунке выше.


