
Установка лопастей.
При установке пропеллеров необходимо соблюдать
правильную полярность. Лопасти типа "А" нужно
установить на переднем левом и правом нижнем
лучах. Лопасти типа "В" нужно установить на правом
переднем и левом заднем лучах.
После установки пропеллеров необходимо
зафиксировать каждый пропеллер специальным
болтом при помощи отвертки. Все необходимые
инструменты поставляются в комплекте с дроном.

Переворот

Руль высоты

Авто. взлёт

Датчики препятствий
ВКЛ/ВЫКЛ

Авто. посадка

Короткое нажатие - фото
Долгое нажатие - видео

Калибровка влево

Калибровка назад

Калибровка вправо

Управление
направлением

Калибровка вперёд

Контроль подсветки/
Аварийная остановка

Headless Mode/
Долгое нажатие -
авто. возврат

Кнопка питания
Переключение
скорости

1. Включите квадрокоптер и поставьте
его на ровную горизонтальную поверхность,
в этот момент индикаторы будут мигать.
Затем включите пульт управления и дрон
автоматически синхронизируется с ним.
После этого расположите джойстики так,
как показано на рисунке, в результате чего
индикаторы перестанут мигать. Это будет
означать что дрон готов к полёту.

2. Взлёт и посадка одной кнопкой.
Посадка и взлёт могут осуществляться
автоматически при помощи кнопок,
указанных на рисунке.
Важно понимать, что чем ниже напряжение
аккумулятора дрона, тем меньшая высота
будет набрана автоматически.

Набор высоты

Снижение

Памятка по безопасности:
Данный продукт - не игрушка, он включает в себя электронику, аэродинамику, радиотехнику и машиностроение.
Для управления данным дроном необходимо правильно собрать и настроить технику, чтобы избежать несчастных
случаев. Неправильная эксплуатация может привести к серьёзным травмам людей, животных и материальному
ущербу. Мы не несём ответственности за причиненный ущерб, поскольку не можем контролировать процесс
сборки и использования обычными пользователями.
Этот товар должен использоваться людьми старше 14 лет или имеющих опыт использования квадрокоптеров.
При отсутствии опыта полётов крайне желательно обратиться к опытным пилотам, которые смогут помочь
в обучении управлением данным квадрокоптером.
Место полёта должно быть легальным для проведения полётов на беспилотнике и не нарушать местное
законодательство.
В случае возникновения проблем и технических неисправностей, вы можете обратиться к дистрибьюторам,
которые обеспечат техническую послепродажную поддержку.

При переключении дрона в безголовый режим дрон
меняет свою ориентацию в пространстве с камеры на
направление между пультом дистанционного управления
и дроном, соответствующий прямому направлению.
1. Для активации данного режима необходимо перед
взлётом поместить дрон перед собой, задней частью
(где нет камеры) к себе.
Включите пульт дистанционного управления для
частотного сопряжения
2.4 ГГц.
2. Коротко нажмите кнопку HeadlessMode в полёте, дрон начнёт мигать,
а пульт непрерывно будет издавать звуковые сигналы. Для выхода из
данного режима необходимо вновь нажать на кнопку, указанную на
рисунке, что подтвердится звуковым сигналом.
3. Функция автоматического возврата в место посадки основана на том,
чтобы вернуть дрон по прямой линии в направлении пульта дистанционного
управления. Функция будет активно до тех пор, пока дрон не вернётся к месту
взлёта и не совершит автоматическую посадку.
Важно: перед использованием данной функции новички должны ознакомиться с основными
принципами управления дроном.

Важные вопросы безопасности:
Дрон может нанести ущерб здоровью окружающих и материальный ущерб, так что необходимо держаться
подальше от скоплений людей во время полётов. Неправильная подготовка к полёту, неправильное управление
и незаконная эксплуатация могут привести к авариям и травмам.

1. Держитесь подальше от препятствий и скоплений людей.
Летательный аппарат с дистанционным управлением имеет разную скорость полёта, столкновение с которым
может создавать опасность для окружающих. Также необходимо держаться подальше от высоковольтных
проводов и источников теплового излучения. Также необходимо избегать полётов в плохую погоду, такую как
ветер, дождь, гром и молния, чтобы обеспечить сохранность квадрокоптера и окружающих.

2. Хранение дрона должно производиться в сухом месте и недоступном для влаги.
Устройство состоит из множества сложных электронных компонентов и механизмов, поэтому необходимо
предотвратить попадание влаги и воды на корпус дрона.

3. Управляйте БПЛА в соответствии со своим физическим состоянием и навыками пилотирования.
Усталость, психические заболевания или прочие травмы увеличивают риски аварийной ситуации при
управлении дроном.

4. Держитесь подальше от лопастей.
Когда лопасти движутся на высокой скорости, старайтесь держаться подальше, в том числе и предотвращая
приближение других людей или животных. Соприкосновение с вращающимися лопастями могут привести
к травмам.

Квадрокоптер имеет 3 режима скорости для движения во все стороны.
При включении пульта управления по умолчанию активен режим с
наименьшей скоростью. Для переключения между скоростными
режимами необходимо нажать кнопку, указанную на рисунке.
При нажатии кнопки скорость увеличивается, так происходит до третьего
уровня скорости. После третьего уровня скорости нажатие кнопки
переведёт дрон вновь в самый медленный режим.

Короткое нажатие на кнопку "Обход препятствий" с коротким звуковым
сигналом означает активацию функции обхода препятствий. Повторное
нажатие деактивирует данную опцию.

Короткое нажатие на кнопку, указанную на рисунке, активирует функцию
создания фото. Долгое нажатие с долгим звуковым сигналом активирует
режим записи видео. Для остановки записи видео необходимо вновь
зажать кнопку до звукового сигнала.

Самолёт кренит в
одном направлении

Центральная точка гироскопа
неверно настроена

Откалибруйте гироскоп на горизонтальной
поверхности или полностью перезапустите
систему.

Дрон потерял равновесия
после падения

Центральная точка гироскопа
неверно настроена

Откалибруйте гироскоп на горизонтальной
поверхности или полностью перезапустите
систему.

1. Пожалуйста, держитесь на безопасном расстоянии от пропеллеров, вращающихся на высокой скорости чтобы избежать
лишних травм.

2. Двигатель во время работы будет нагреваться, пожалуйста, не касайтесь его после активной работы.

3. В целях обеспечения требований к электромагнитной среде авиационных радиостанций запрещается использовать все
виды моделей дистанционного управления в районе со взлётно-посадочной полосой аэропорта в радиусе 5000 метров.
При необходимости и полете над данной территорией необходимо обязательно прервать полёт.

4. Модель крайне желательно заряжать при помощи зарядного устройства, которое идёт в комплекте. Перед зарядкой
аккумулятор необходимо достать из корпуса беспилотника.

5. Регулярно проверяйте, не повреждены ли провода, лопасти или корпус, а также другие компоненты квадрокоптера. В
случае обнаружения поломки или повреждений, срочно прекратите использование до устранения неполадок. Наличие
механических повреждений на дроне может привести к его дальнейшей более существенной поломке.

6. Данная модель содержит множество мелких деталей и должна храниться как можно дальше от детей младше 3-х лет!
Детям до 14 лет разрешается использование, но под присмотром взрослых.

7. Инструкцию необходимо изучить полностью перед полётом для большей безопасности.

Внимание:

Авто. возврат

Переключение скорости

Облёт препятствий

Фото/Видео

Авто. управление

Назначение клавиш пульта дист. управления


