
ИНСТРУКЦИЯ
ОСОБЕННОСТИ:
● 4-моторная конструкция обеспечивает высокую скорость и хорошую 
   маневренность. Такая конструкция позволяет летать как внутри помещений,
   так и на улице.
● 6-осевая система стабилизации с встроенным гироскопом, барометр и 
   система оптического позиционирования обеспечивают точное удержание 
   положения дрона во время полета.
● 3D режим позволяет делать перевороты на 360°.
● Интуитивный режим «Headless» облегчает пилотирование.
● Встроенный бародатчик гарантирует удержание высоты полета.
● Автоматический взлет и посадка - легкий и безопасный полет.
● Новая функция предотвращения столкновений с препятствиями.

Внимание! Производитель и продавец не несут ответственности за ошибки, неточности
или изменения содержимого опубликованной инструкции. Для получения самой точной
и актуальной информации, пожалуйста, посетите сайт SYMA.
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Квадрокоптер

Инструкция

Меры безопасности во время зарядки аккумулятора:
- Не подвергайте аккумулятор воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры, 
  в противном случае это может привести к повреждению или к взрыву аккумулятора.
- Оберегайте аккумулятор от воздействия влаги. Не роняйте аккумулятор в воду. Храните 
  аккумулятор в сухом и прохладном месте.
- Не пытайтесь разбирать или модернизировать аккумулятор.
- Не оставляйте аккумулятор во время зарядки без присмотра.
- Перед зарядкой всегда извлекайте аккумулятор из квадрокоптера.
- Дети могут заряжать аккумулятор только под наблюдением взрослых.
- Всегда извлекайте разряженные элементы питания из дрона и пульта управления.
- Осторожно! При неправильном использовании аккумулятор может взорваться. Утилизируйте 
  старые элементы питания согласно местному законодательству.

Дистанционно управление

4 пропелера
USB кабел за зареждане

1.Убедете се, че дронът е изключен,
и отворете капачето.

2.Откачете буксите и извадете батерията.

3.Включете USB зарядното в компютъра или
адаптера на смартфона ви.
Зарядното има светлинен индикатор.
Когато зарядното свети, батерията се зарежда.
Когато светлината изгасне, батерията е заредена.

В комплекта:

Откачане на батерията:

Зареждане на батерията:

Времето за зареждане е около 90 минути! Времето
                       за полет е около 6 минути!

Комплект

Зареждане на батерията



 360°»

Установка батареек в пульт управления:

Крышка батарейного отсека

4 батарейки АА

Установка батареек: откройте крышку батарейного отсека на задней панели пульта. 
Строго соблюдая полярность, в соответствии с метками полярности в батарейном 
отсеке, установите 4 батарейки АА (не входят в комплект) и закройте крышку 
батарейного отсека пульта управления.

1. При установке батареек строго соблюдайте полярность. Прежде, 
    чем закрыть крышку, убедитесь, что каждая батарейка установлена 
    правильно, с соблюдением «+» и «-», как отмечено в батарейном 
    отсеке.
2. Не устанавливайте вместе старые и новые батарейки.
3. Не используйте вместе батарейки разного типа.

Включване/ Изключване

Дистанционно управление

Ляв стик-
Нагоре и надолу за
регулиране на
височината.
Наляво и надясно
за насочване на
предницата на дрона.

Десен стик-
Натиснете навътре за
2-3 секунди за да
Активирате Headless
режим.
Натиснете навътре
веднъж кратковременно
за да превключвате
между бавна и бърза
скорост.

Лупинг / превъртане

Автоматично излитане/
кацане



            

1.Если дрон улетит за пределы действия связи пульта управления,
   светодиоды будут медленно мигать и дрон плавно приземлится.
2.Если питание пульта управления разрядится или пульт выключен,
   скорость вращения пропеллеров дрона автоматически снизится
   до полной остановки. Чтобы возобновить контроль, включите
   питание пульта управления и повторите процесс установки связи.

1. Включвате дистанционното

2. Включвате дрона

3. Задайте левия стик нагоре, след това надолу,
за да установите връзка между дрона и
дистанционното.

Начин за палене - 1
Задайте левия стик в горна позиция.

Начин за палене - 2
Задайте двата стика в позицията, показана
на изображението.

Начин за палене - 3
Натиснете бутона за авт. излитане.
Дронът ще се издигне на около 1.5 метра.

Стартиране на полет



При перемещении левой ручки пульта
(Газ/Курс) вверх дрон набирает высоту.
При перемещении этой ручки вниз дрон
снижается.

При перемещении правой ручки пульта
(Тангаж/Крен) вверх дрон летит вперед.
При перемещении этой ручки вниз дрон
летит назад.

Начин 1
Задръжте левия стик в крайна дясна позиция
докато моторите на спрат.

Начин 2
Задайте стиковете в позицията, показана
на картинката.

Начин 3
По време на полет, натиснете бутона за авт. кацане.
Дронът ще се снижи и ще изгаси перките си.

Регулиране на височина Полет наперед и назад

Изключване на моторите

Управление



При перемещении левой ручки пульта влево 
дрон поворачивает влево. При перемещении 
этой ручки вправо дрон поворачивает вправо.

При перемещении правой ручки пульта влево 
дрон летит боком влево. При перемещении 
этой ручки вправо дрон летит боком вправо.

Триммирование:
Триммирование дрейфа

вперед или назад
Триммирование дрейфа 
боком влево или вправо

Триммирование вращения
 влево или вправо

Если при нейтральном положении 
ручек пульта дрон постоянно дрей-
фует вперед или назад, нажмите 
сверху вниз на левую ручку и, пере-
мещая правую ручку пульта вперед/
назад, устраните дрейф дрона. Не 
отпускайте левую ручку, пока не за-
вершите триммирование дрона.

Если при нейтральном положении 
ручек пульта дрон постоянно дрей-
фует боком влево или вправо, наж-
мите сверху вниз на левую ручку и, 
перемещая правую ручку пульта 
влево/вправо, устраните дрейф дро-
на. Не отпускайте левую ручку, пока 
не завершите триммирование дрона.

Если при нейтральном положении 
ручек пульта дрон постоянно вра-
щается влево или вправо, нажмите 
сверху вниз на левую ручку и, пе-
ремещая ее влево/вправо, устрани-
те вращение. Не отпускайте левую 
ручку, пока не завершите тримми-
рование дрона.

Особенности дрона
1.Защита при низком напряжении:
Когда аккумулятор дрона разряжен, его светодиоды 
начинают мигать. В это время, пожалуйста, как можно 
скорее верните и приземлите дрон.

2.Защита от перегрузки по току:
Если дрон столкнется с препятствием или что-либо будет
мешать вращению пропеллеров, сработает защита от
перегрузки по току и моторы квадрокоптера выключатся.

Насочване на предницата Полет наляво и надясно



Калибров

Внимание! Дрон выполняет кульбиты максимально эффективно, только когда
                   его аккумулятор полностью заряжен.

6.Функция предотвращения столкновений с препятствиями:
Условия для работы функции предотвращения столкновений с препятствиями:
а. Дрон должен быть в режиме низкой скорости.
b. Не используйте эту функцию на открытом воздухе или в условиях инфракрасных 
    помех, так как яркий солнечный свет и инфракрасное освещение препятстуют 
    работе функции предотвращения столкновений с препятствиями. 
с. Перед стеклянными поверхностями и темными предметами эффективность 
    функции предотвращения столкновений минимальная! Функция предотвращения 
    столкновений максимально эффективно работает перед светлыми объектами. 
d. Если дрон летит близко к потолку, то он может потерять контроль.

ВНИМАНИЕ! Функция предотвращения 
столкновений лучше всего реагирует на 
белые объекты. (Помните! В режиме 
высокой скорости функция предотвращения 
столкновений не работает).

Поставете дрона на равна повърхност.
Задайте стиковете в позицията,показана на картинката.
Светлините на дрона ще започнат да мигат за 2-3 секунди.
Когато спрат да мигат, калибрацията е успешна.
Това се прави, ако дронът е нестабилен и клони на
една страна.

Когато натиснете десния стик веднъж навътре и
изписука веднъж е активна бавната скорост.
При нея дронът се движи по- бавно и сензорите му за
препятствия са активни.
Когато натиснете стика и изписука два пъти е активна.
бърза скорост. Дронът става по- бърз и сензорите за
препятствия са деактивирани.

Издигнете дрона на около 2-3 метра и задръжте бутона
за лупинг. Докато го държите натиснат, в същото време
чрез десния стик задайте посока, на която искате
да се превърти дрона.

Калибриране на нивото:

Ниска и висока скорост:

Превъртане / лупинг


