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1. Установка батареи в пульт ДУ 

 

Откройте батарейный отсек и установите батареи, соблюдая 

полярность. Обратите внимание, что батареи должны быть высокого 

качества, одного типа (желательно, щелочными) и новыми (т.е. 

полностью заряженными). 

 

Аккумулятор самолета заряжен 

1. Подключите USB-кабель к компьютеру для зарядки. Другой конец 

USB подключен к штекеру аккумулятора квадрокоптера. 

Индикаторы зарядки горят, когда аккумулятор дрона заряжается. Когда 

аккумулятор квадрокоптера полностью заряжен, подсветка 

светодиодных индикаторов выключается.  
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2. Подключение источника питания квадрокоптера: поместите 

заряженную батарею в держатель. Включите дрон, появится 

соответствующая индикация. 

2. Установка винтов 

2.1 Раскладывание дрона 

При раскладывании квадрокоптера, начните с задних винтов (они 

находятся дальше от камеры). При складывании дрона, начните с 

передних винтов. 

 

2.2 Установка винтов 
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Устанавливайте винты в соответствии с маркировкой. Винт А устанавливайте 

на моторчик с маркировкой А. Винт В устанавливайте на моторчик с 

маркировкой В. Наденьте держатель для пропеллера и зафиксируйте с 

помощью металлического винта. 

 

2.3 Установка защиты 

Установите защиту для винтов, как показано на рисунке. 

 

3. Пульт ДУ 
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3.1 Рамка для телефона 

 

На нижней панели пульта дистанционного управления квадрокоптером 

имеется специальная рамка, для крепления смартфона. Выдвиньте её, 

чтобы закрепить ваш телефон на пульте 

3.2 Частота 2,4 ГГц 

 

Включите дрон и установите на плоскую устойчивую поверхность. 

Загорится индикатор питания. Включите удаленный контроллер. 

Выберите источник сигнала. Прозвучит сигнал. Индикатор дрона 

загорится. Подключите нужную частоту, чтобы взлететь. 

3.3 Взлет и посадка одной кнопкой 

 

Данный дрон определяется по барометру. В разных условиях 

окружающей среды и температуры, давление будет разным. Дрон 

будет самостоятельно садиться, если батарея разряжена. 
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3.4 Контроль полёта 

 

A. Дроссель 

Аккуратно нажмите левый стик вверх, для того чтобы ваш 

квадрокоптер начал взлетать выше. 

Аккуратно нажмите левый стик вниз, чтобы ваш квадрокоптер 

начал снижаться. 

 

B. Движение вперед и назад 

Аккуратно нажмите правый стик вверх, для того чтобы ваш 

квадрокоптер начал движение вперед. 

Аккуратно нажмите правый стик вниз, чтобы ваш квадрокоптер 

начал движение назад. 

 

C. Крен влево и вправо 

Аккуратно нажмите правый стик влево, для того чтобы ваш 

квадрокоптер начал движение влево. 
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Аккуратно нажмите правый стик вправо, чтобы ваш квадрокоптер 

начал движение вправо. 

 

D. Поворот влево и вправо 

Аккуратно нажмите левый стик влево, для того чтобы ваш 

квадрокоптер начал поворачивать влево. 

Аккуратно нажмите левый стик вправо, чтобы ваш квадрокоптер 

начал поворачивать вправо. 

3.5 Тонкая настройка 

 

4. Определение направления и безголовый режим 

При переключении квадрокоптера из обычного в безголовый режим, 

дрон перестает ориентироваться при движении на своё строение, а 

начинает ориентироваться на положение пилота. Например, если 

запрошено движение вперед в обычном режиме, дрон начинает лететь 

в том же направлении, на которое указывает передняя часть корпуса. 

Если запрошено движение вперед в безголовом режиме, дрон начнет 

удаляться от пилота. 
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5. Возврат одной кнопкой 

 

Нажмите и удерживайте кнопку, которая указана на рисунке, чтобы 

вернуть дрон. 

6. Выбор скорости 

         

Нажмите указанную на рисунке клавишу, чтобы переключиться между 

тремя разными скоростями полета. Для пилотов-новичков 

производитель рекомендует использовать только самую медленную 

скорость. 
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7. Калибровка одной кнопкой 

 

Установите ваш квадрокоптер на ровную устойчивую поверхность и 

нажмите клавишу, которая указана на рисунке, чтобы произвести 

калибровочную настройку. 

8. Сброс настроек 
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При новом включении, если ваш квадрокоптер не может оторваться от 

земли, полёт нестабильный или дрон сдвигается резко в одном 

направлении, необходимо провести калибровку гироскопа. 

Установите квадрокоптер на плоскую устойчивую поверхность. 

Включите дрон и убедитесь, что пульт и квадрокоптер 

синхронизированы. 

Сдвиньте стики на пульте дистанционного управления как показано на 

рисунке ниже. 

Индикаторы квадрокоптера начнут мигать на время коррекции. Когда 

индикаторы стали светить ровным светом, калибровка гироскопа 

завершена. 

Экстренное отключение 

 

Воспользуйтесь экстренным отключением, если возникла опасная 

ситуация. Для этого нажмите и удерживайте клавишу, которая указана 

на рисунке выше. 
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10. Комплектация 
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Приятного использования! 

Сайт: minicam24.ru 

E-mail: info@minicam24.ru 

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана 

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66 


