
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
DYRC A8 Pro

1. Перед использованием дрона внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Любое неправильное действие может
привести к повреждениям дрона и травмам людей.
Данный продукт не подходит для лиц младше 14 лет. Если Вы новичок, советуем обратиться за помощью к более опытному
пилоту.
2. Этот квадрокоптер может летать на улице и в помещении, он оснащен 4-х осевым гироскопом. Но при полётах на улице,
пожалуйста, убедитесь что ветер не слишком сильный для стабильного полёта.
3. Пульт управления может подавать сигнал о тревоге, такое происходит при слабой связи квадрокоптера с пультом
управления или низком заряде батареи. В таком случае необходимо вернуться ближе к месту взлёта или вовсе совершить
посадку и заменить аккумуляторную батарею на заряженную.
4. Крайне не рекомендуется летать возле водоёмов, а также пролетать близком к поверхности воды. При контакте с водой
квадрокоптер может получить необратимые повреждения.



1. Данный продукт не является игрушкой, а является сложным техническим устройством, объединяющим механику,
электронику и аэродинамику.
Его необходимо правильно настроить и откалибровать, а также использоваться под чутким контролем.
Производитель не несёт ответственности за неправильные действия пилота. Мы не можем контролировать
процесс управления дроном.
2. Данный продукт должен использоваться только опытными пилотами либо лицами достигшими 14 лет.
3. Место для эксплуатации должно иметь разрешение на проведение полётов.
4. Производитель не несёт ответственность за неправильное место использования беспилотника в течение всего
времени эксплуатации.
5. Если во время использования, эксплуатации или ремонта, возникли какие-то проблемы, пожалуйста, свяжитесь
с нашим представителем для получения профессиональной поддержки в своём регионе. Уполномоченный нами
агент предоставит вам техническую поддержку, послепродажное обслуживание и связь с производителем.
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Индикатор зарядки

При зарядке пульта управления горит красный диод.
При полной зарядке индикация исчезает.

Зарядка пульта дистанционного управления

Назначение кнопок пульта управления

Примечания по технике безопасности



Зарядка батареи:
1. Литий-полимерные батареи могут расшириться, взорваться или загореться при неправильном
использовании. Важно следовать всем инструкциям и правилам зарядки батареи. Производитель,
дистрибьюторы и розничные продавцы не несут ответственности за неправильные условия
использования аккумулятора.

2. Аккумулятор необходимо извлечь из корпуса дрона перед зарядкой.
3. Перед зарядкой только что использованной батареи ей необходимо остыть до комнатной температуры.
4. Зарядку необходимо производить при использовании кабеля из комплекта поставки.
5. Всегда заряжайте аккумулятор на негорючей поверхности и с высокой теплостойкостью.
6. Подключите аккумулятор к USB-кабелю для зарядки.
7. Литий-полимерные батареи не вечные. Если ваша батарея повреждена в результате аварии или больше не
заряжается должным образом, немедленно замените её на новую батарею. Чтобы продлить срок службы
аккумуляторов необходимо оставлять небольшое количество заряда батареи перед зарядкой.
8. Хранение подобного типа аккумуляторов считается идеальным также при наличии в ней небольшого
количества заряда.

1. Для зарядки используйте специальное устройство, идущее в комплекте. Подсоедините кабель
к батарее так, как указано на рисунке. Аккумулятор нельзя оставлять без присмотра долгое время.

Летать на дроне запрещается до ознакомления с инструкцией.
Ознакомьтесь с инструкцией и поймите принцип управления дроном.
1. Разместите дрон на открытой местности и расположите заднюю
часть дрона на себя.
2. Попрактикуйтесь в управлении каждым джойстиком пульта Д/У для более
точного осознания принципов управления.
3. Основные принципы управления указаны на рисунке ниже.
4. Практика имитации полёта крайне важна. Пожалуйста, повторяйте движения пальцами
до тех пор, пока вам не нужно будет думать для передачи команды дрону.
Управление должно стать интуитивным и без мыслительных задержек.
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Принципы управления квадрокоптером



Во время полёта вы можете нажать кнопку
изменения угла наклона камеры, в
результате чего камера будет изменять
своё положение. Вы можете поднять камеру
вверх или опустить её вниз.

При использовании дрона вы можете регулировать направление камеры по вертикальной оси.

Для переключения режимов скорости используйте кнопку, которая
указана на рисунке. При её нажатии скорость будет переключаться
от медленной к самой высокой. При третьем нажатии цикл начнётся
заново.

Для входа в "безголовый" режим необходимо нажать кнопку, как
на рисунке. При повторном нажатии режим будет отключён.
В "Безголовом" режиме дрон будет ориентироваться не относительно
направления камеры, а относительно направления джойстика
пульта управления и направления на дрон.

Для автоматического возврата домой при помощи одной кнопки
нужно нажать кнопку, указанную на рисунке. После этого загорится
индикатор возврата домой.
Во время этого режима квадрокоптер полетит автоматически в
место взлёта на заданной в настройках высоте и произведет посадку.

Автоматический возврат

Когда аккумуляторная батарея квадрокоптера разряжена, это вызовет активацию функции
автоматического возврата в место взлёта. В этом режиме дрон вернётся на высоте 20 метров
от пилота. В это время пилот ещё может управлять дроном, в этом случае необходимо плавно
опустить стик набора высоты и скорректировать траекторию приземления. В случае когда
мощность аккумуляторной батареи совсем низкая, дрон приземлится автоматически.

При потере сигнала пульта дистанционного управления и квадрокоптера, дрон автоматически
начнёт возврат в место взлёта. В данном режиме перехват управления возможен лишь при
восстановлении связи пульта и дрона.

Возврат домой при низкой мощности или потере сигнала

Переключение скоростного режима

Автоматический возврат



Для создания фото нажмите кнопку "Фото/Видео" как показано
на рисунке. Для активации режима записи видео нужно
зажать кнопку на несколько секунд. При повторном
зажатии кнопки, запись видео прекратится.

Для проведения геомагнитной калибровки необходимо нажать на кнопку "геомагнитная калибровка",
как указано на рисунке. После её нажатия пульт издаст звуковой сигнал. После этого необходимо
покрутить дрон в горизонтальной плоскости 3 раза, а после этого в вертикальной плоскости 3 раза.
Вращение необходимо выполнять по направлению часовой стрелки.

Вращение в горизонтальной
плоскости

Вращение в вертикальной
плоскости

Фото/Видео

По умолчанию в дроне установлен режима полёта "На улице" или
режим "GPS". Для переключения режима в "Полёт в помещении"
необходимо зажать не 3 секунды кнопку, которая показана на рисунке.
После чего пульт издаст звуковой сигнал. Для переключения
в режим "На улице" и активации GPS, необходимо вновь зажать
кнопку, которая показана на рисунке, на 3 секунды.

Для автоматического взлёта необходимо нажать кнопку, которая указана на пульте Д/У. После чего
дрон взлетит автоматически. Если нажать кнопку во время полёта, дрон совершит автоматическую
посадку. Если кнопку зажать на 3 секунды в полёте, произойдёт аварийная остановка моторов.
Примечание: для автоматической посадки и аварийной остановки высота должна быть не больше 5 м.

GPS-режим

Создание фото и видео

Автоматический взлёт/Автоматическая посадка/Аварийная остановка двигательной системы



3. Одновременно переместите джойстик пульта дистанционного
управления в нижний правый угол и правый джойстик в нижний
левый угол чтобы откалибровать гироскоп. Когда индикаторы
дрона замигают, это будет означать успешное окончание
калибровки.

4. Одновременно переместите левый джойстик пульта в левый
нижний угол, а правый джойстик в правый нижний угол для
запуска моторов дрона. Для взлёта нажмите кнопку автоматического
взлёта или потяните левый джойстик вверх.

1. Поместите квадрокоптер на ровную горизонтальную поверхность
и подождите, пока загорятся светодиоды. Когда мерцание станет
более медленным, можно начинать использовать пульт управления.

2. Нажмите и удерживайте кнопку GPS на пульте дистанционного
управления в течение 3 секунд, пульт издаст звуковой сигнал,
а индикатор GPS погаснет, указывая на то, что дрон перешёл
в режим полёта в помещении.




