
Нажмите кнопку, указанную на рисунке, для управления подсветкой.
При долгом нажатии на данную клавишу произойдёт аварийная
остановка моторов.
Если дрон застрял или наклонился больше чем на 60 градусов,
нажмите кнопку аварийной остановки для предотвращения поломки
квадрокоптера.

Этапы активации:
1. Нажмите клавишу, указанную на рисунке, после чего пульт начнёт издавать звуковой сигнал.
2. Выберите направление переворота и нажмите правый джойстик в соответствующую сторону.
После этого квадрокоптер выполнит переворот в воздухе на 360 градусов в том направлении,
которое было выбрано пилотом.

Проблема Причина Возможное решение

Частотная синхронизация
пульта и дрона не удалась.

Повторите настройку
сопряжения между дроном и
пультом.

Батарея дрона разряжена Зарядите батарею дрона или
замените на новую.

Пропеллеры повреждены Замените пропеллеры.
Дрон сильно
трясёт

1. Лопасти повреждены
2. Недостаточная мощность
аккумулятора.

1. Замените лопасти
2. Зарядите батарею дрона или
замените на новую.

Нет реакции
после
подключения
аккумулятора

1. Переустановите батарею.
2. Зарядите батарею.
3. Проверьте правильность
установки батареек в пульте
дистанционного управления.

1. Не включен пульт управления
2. Плохой контакт контактов
аккумулятора с платой дрона.

Пропеллеры
крутятся но дрон
не взлетает

Лопасти не
крутятся, а диоды
дрона постоянно
мигают

После подключения
дрона, его
индикация всё
время мигает

Принципы управления:

Поворот влево

Взлёт Посадка

Поворот вправо

Движение вперёд Движение назад

Крен влево Крен вправо

Когда движения дрона
имеют отклонения в полёте,
нажмите противоположную
кнопку на пульте управления,
так, как показано на рисунке.
Если отклонение вперед -
нажмите кнопку "назад".

Отклонение вперёд/назад

Назад Вперёд

Когда дрон отклоняется
вправо или влево, нажмите
кнопку с противоположным
направлением, как показано
на рисунке.
Если отклонение влево -
нажмите кнопку "вправо".

Отклонение вправо/влево

Вправо Влево

Складывание дрона.

Для ли старше

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КВАДРОКОПТЕРА KF 616

Вставьте полностью заряженную батарею в специальный слот в корпусе дрона и удерживайте
кнопку включение в течение нескольких секунд до включения дрона.

2. Установка батареи и запуск.

Установите батарейки в пульт
дистанционного управления и обязательно
соблюдайте полярность установки батарей
в соответствии со схемой, указанной на рисунке.

1. Установка батареек в пульт управления.

3. Достаньте батарею из корпуса дрона и
подсоедините к USB-зарядному устройству.
Старайтесь заряжать аккумулятор проводом,
который идёт в комплекте с заводской поставкой.

2. Процесс зарядки аккумуляторной батареи.

4. Когда процесс зарядки активен, на USB-проводе
будет гореть красный светодиод. Когда процесс
зарядки окончен, диод погаснет соответственно.

Количество батарей и проводов для зарядки в комплекте ограничено.

Не оставляйте батарею без присмотра во время зарядки.

Батареи должны храниться без попадания солнечных лучей.

Инструкция по эксплуатации обязательна к прочтению перед использованием!
(Дрон может нанести ущерб имуществу и здоровью людей при неправильном
использовании)

360-перевороты.

Контроль подсветки и аварийная остановка.

Проблемы и их возможное решение.

Время зарядки составляет примерно 120 минут.

Инструкция по установке батареек в пульт управления и квадрокоптер.

Транспортировка дрона.

Для лиц старше


