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     долна камера

[8] Превключване на

[9] Завръщане вклъщи
[10] Автоматично
       излитане/кацане

на перките
[2] БЧ мотор
[3] Пропелер

[5] Бутон Вкл./Изкл.
[6] Акумулатор
[7] Предни светлини
[8] Задни светлини

Диагонал Обща височина тегло

Безчеткови
мотори

БатерияПолетно       Около 12-14
време

1815 2400KV Зареждане

мин

Резервни
перки A/BUSB кабел

Дистанционно
управление

протектори
за перки

стойка за
телефон

Комплект:

Технически параметри на дрона

[1] Бутон Вкл./Изкл.  [6] Превключване на
[2] Ляв стик
[3] Стойка за               [7] Снимка
     телефон
[4] Десен стик
[5] Старт видео

 предна камера

Около 230г

Около 3.5 часа

7.6V 1300mAh

Управление
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B

 

Передница

Задница

Перка ВПерка А

Извадете батерията и поставете картата
памет в слота, намиращ се под дрона.

Поставете протектора в предназначеното
за него място, както показано, докато
не щракне на място.

Поставете перка А на съответното рамо А. Натиснете перката надолу и
завъртете по посочената посока за заключване, докато перката спре
да се върти

Поставете перка В на съответното рамо В. Натиснете перката надолу и
завъртете по посочената посока за заключване, докато перката спре
да се върти.

Поставяне на перки A:

Поставяне на перки В:

Поставяне на протектори

Поставяне на карта памет



USB адаптер

!

(не е включен в комплекта)

Плъзнете батерията в предназначеното
и място под дрона, докато не щракне
на място.

Свържете батерията на дрона към единия край на USB зарядното, а другия
към адаптер 5V/1-2А. По време на зареждане, светлинният индикатор мига, а
когато батерията е заредена, индикаторът ще светне постоянно.

Натиснете бутончетата отстрани на батерията,
както показано, за да я освободите и издърпайте.

USB кабелАкумулатор

Поставяне на батерията на дрона

Премахване на батерията на дрона

Зареждане на батерията на дрона.



   крышку, убедитесь, что каждая батарейка установлена правильно, с соблюде-
   нием «+» и «-», как отмечено в батарейном отсеке.
● Не устанавливайте вместе старые и новые батарейки.
● Не используйте вместе батарейки разного типа.
● Не устанавливайте в пульт аккумуляторы.

!
Внимание!

4 батерии АА

стик нагоре,                  светват
после надолу

1 2 3

Включете                   Включете дрона      Поставете левия     Светлините
контролера

 постоянно

Подготовка за полет

Свързване на дрона и контролера

Поставяне на батериите на контролера

Поставяне на стойката за телефон



● Пожалуйста, не калибруйте компас в  местах с сильной магнитной 
   аномалией и возле металлических объектов.
● При горизонтальном вращении  угол наклона  дрона не должен 
   превышать 30 градусов. 

При включении пульта управления, индикатор мигает примерно 
20 секунд, указывая, что пульт ожидает сигнал с дрона. Когда 
индикатор начинает мигать медленно, это значит, что идет 
процесс инициализации связи.

!
Внимание!

!
Внимание!

!
Внимание!

● В первый раз поиск спутников длится около одной минуты. Если дрон 
   не может обнаружить спутники в течение длительного времени, 
   пожалуйста, откалибруйте компас.
● Пожалуйста, перед взлетом убедитесь, что для полета достаточно 
   места и нет препятствий, и дрон находится в режиме GPS.
● Если во время полета  задние огни дрона мигают зеленым, это 
   указывает на слабый сигнал GPS. В этом случае, пожалуйста,  
   управляя вручную верните дрон к месту взлета и дождитесь  
   обнаружения достаточного количества спутников. 

 

●

Когато индикаторът на дрона променя цвета си от оранжев в зелен, той
показва, че са открити достатъчно сателити и точката на излотане е запазена
Така дронът има GPS позициониране и може да се върне автоматично до
точката на излитане.

1 2 3

започнат да мигат бързо   светнат постоянно.

Поставете левия стик       Въртете дрона хоризонт-   Въртете дрона вертикално,
както показано и                 ално, докато светлините
натиснете посочения
бутон

докато светлините не

Калибриране на компаса на дрона

Хващане на GPS спътници



Дрон Дрон

Полет назад

!
Внимание!

!
Внимание!

Передние светодиодные огни фюзеляжа всегда красные, а задние огни 
всегда желтые.

* При нормальном состоянии элементов питания максимальная дальность действия 
   управления примерно 200 метров, а максимальная высота - около 70 метров.
* В условиях низкой мощности максимальная дальность полета составляет около 
  20 метров, а максимальная высота - около 20 метров.

Передние светодиодные огни фюзеляжа всегда красные, а задние огни 
всегда зеленые.

● Когда задний индикатор фюзеляжа мигает, это указывает, что система 
   оптического позиционирования не может работать нормально.
● Система оптического позиционирования не может работать при 
   недостаточном освещении, над однородной или отражающей 
   поверхностью, над водой и на высоте более 10 метров.

● Мигание зеленых огней сзади фюзеляжа указывает, что режим GPS  
   не работает должным образом из-за недостаточного количества
   обнаруженных спутников.
● В помещении режим GPS работать не может.

Режимы полета
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Система оптического позиционирования

Режим GPS

Управление

Издигане

Снижаване

Полет напред

Надясно

Предница

Предница

Наляво Надясно

Наляво

Стик Стик



Автоматический взлет/посадка

2. Включение/Выключение режима Headless:

1. Определение прямого направления:

①. После того, как установлена связь пульта с дроном, его светодиоды будут светиться постоянно. 
  Чтобы активировать интуитивный режим управления «Headless», нажмите сверху вниз на правую 
  ручку пульта и удерживайте ее так 2 секунды. Прозвучит 3 звуковых сигнала, подтверждающих, 
  что активирован интуитивный режим управления «Headless». Чтобы выключить режим «Headless», 
  еще раз нажмите сверху вниз на правую ручку пульта и удерживайте ее так 2 секунды, прозвучит 
  один звуковой сигнал, подтверждающий, что режим «Headless» выключен.
②. В интуитивном режиме «Headless» не надо думать, куда сориентирована передняя часть дрона. 

  Квадрокоптер будет лететь в том направлении, куда оператор отклоняет правую ручку пульта 
  управления.

!
Внимание!

Огни фюзеляжа мигают один раз каждые 4 секунды.

Прежде, чем включить питание, расположите дрон, сориентировав его 
хвостовую часть точно на пульт.  

● Невозможно выполнить калибровку баланса, если угол наклона 
   фюзеляжа дрона превышает 10 градусов. 

Интуитивный режим Headless

Поставете дрона на равна повърхност и поставете
двата стика, както е посочено на картинката.
Задръжте за 2-3 секунди, светлините на дрона
ще започнат да мигат бързо. Когато светнат постоянно,
калибрацията е успешнозавършена.

Натиснете десния стик навътре, за да промените
скоростта на дрона между ниска и висока.

● Натиснете посочения бутон за
автоматично излитане.

● По време на полет, натиснете посочения
бутон за автоматично кацане.

Калиброване на жироскопа

 Промяна на скоростта на дрона

Автоматично излитане / кацане



Отслеживание человека. Управление жестом. Контроль маршрута 
по GPS. Маршрут полета. Полет по точкам. Облет вокруг точки.

 

Для получения дополнительной информации смотрите пояснения в приложении.

iOS

Google play Android
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VR

Карта

Фото/Видео

Сигнал WIFI

Спътници

Батерия

GPS превключване    Полетен запис

Параметри

Албум

Назад

Завръщане вкъщи

маршрута по GPS/
Следене обект
управление с жест

Обикаляне на обект

Задаване на маршрут / точкиПолет по точки

Задаване на маршрут

маршрут

Управление с жест

Следене на обект       Авариен стоп

Излитане
кацане

Разблокиране

Скорост

Режим на екран/ стикове

Интерфейс на мобилното приложение:

Приложение за смартфон

между камери


