КВАДРОКОПТЕР CX-20
С ВИДЕОКАМЕРОЙ

ИНСТРУКЦИЯ

Благодарим Вас за покупку CX-20. Квадрокоптер оснащен системой GPS и
гироскопом, которые обеспечивают исключительную стабильность полёта.
Модель имеет ряд революционных функций, таких как режим удержания
позиции, удержание направление полёта, контроль высоты и автоматический
возврат в точку взлёта.
Это означает, что квадрокоптер подходит для эксплуатации профессионалами
и пилотами с небольшим опытом радиоуправления летающими моделями.
Динамичные лётные характеристики могут использовать в полном объёме
опытные пилоты, без включения системы GPS. Квадрокоптер с шести-осевой
стабилизацией гироскопа, это супер-стабильная платформа для крепления
GoPro® или подобной экшн-камеры, чтобы запечатлеть захватывающие
видеоматериалы.
Квадрокоптер не игрушка. Перед использованием модели прочтите данную
инструкцию. Данная информация поможет вам изучить грамотное и безопасное
пилотирование квадрокоптера. Храните данную инструкцию на протяжении
всего срока эксплуатации квадрокоптера.

CX-20
Информация по технике безопасности Li-Po
аккумулятора
Перед зарядкой
Перед зарядкой батареи, проверьте наличие физических повреждений.
Проверьте, не изменился ли аккумулятор в размере (вздулся), нет ли
пробоев. Если обнаружили какой-либо дефект из перечисленных выше, то
НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ аккумулятор!

Зарядка LiPo аккумулятора
1. Используйте только прилагаемое зарядное устройство или зарядное
устройство, предназначенное для зарядки литий-полимерных (LiPo)
аккумуляторов. Никогда не используйте NiCd, NiMH или другое зарядное
устройство – это очень опасно.
2. Никогда не пытайтесь заряжать быстрее, чем рекомендуется.
3. Никогда не заряжайте LiPo аккумуляторы без присмотра, во избежание
перегрева или пожара.
4. Во время зарядки аккумулятора он должен находиться на хорошо
проветриваемых негорючих поверхностях, таких как бетонный пол, или в
специальном контейнере. Никогда не заряжайте в автомобиле!
5. Отключите аккумулятор из зарядного устройства, если он сильно
нагревается или уже нагрелся.
6. Если аккумулятор становится горячим на ощупь во время зарядки,
отключите её немедленно.
7. Для тушения пожара используйте песок. Если что-то пошло не так, и
батарея загорелась, то для её тушения используйте песок. Не используйте
воду!
8. Никогда не оставляйте аккумулятор без присмотра на зарядке.

Использование Li-Po аккумуляторов
1. Не изменять любую часть батареи или разъема. Не удаляйте его
защитное покрытие. Вмешательство в конструкцию аккумулятора может
привести к его повреждению и последующему выходу из строя или
некорректной работе, а также сделает гарантию недействительной.
2. Не храните Li-Po аккумуляторы вблизи огня или нагревательного
элемента.
3. Не заряжать аккумуляторы во время движения, и не храните их в
автомобиле.
4. Не мочите аккумулятор и не погружайте в какие-либо жидкости.
5. Не носите аккумулятор в кармане или сумке, так как может произойти
короткое замыкание при контакте с другими предметами.
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CX-20
Важные сведения по безопасности
Внимание! Квадрокоптер – не игрушка.
Неправильная эксплуатация модели
может стать причиной травм
людей/животных и/или имущества.
Модель предназначена для лиц старше
14-летнего возраста. Вы должны
соблюдать принципы безопасности при
полёте на этой модели.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Поздравляем вас с покупкой. Мы надеемся,
что вы останетесь довольны приобретением
квадрокоптера, но есть несколько вещей,
которые вы должны помнить для общей
безопасности.

Внимание! Не одевайте для полёта свободную одежду или галстук!
Внимание! Не приближайтесь к
вращающимся элементам модели!
Внимание! Никогда не используйте
модель вблизи детей или животных!

Вы должны держать модель в
зоне вашей прямой видимости
в дневное время. Не улетайте
слишком далеко от вас.

Зона для полёта
Если вы новичок в радиоуправляемых
полётах, то следует проконсультироваться
с опытным пилотом о том где и как летать.
Летать только в больших открытых
пространствах, которые утверждены для
радиоуправляемых летающих моделей,
а также подальше от людей, животных,
зданий, линий электропередач, открытой
воды и деревьев. Летать только в светлых
местах, где скорость ветра не превышает
24 км/ч.

Вы не должны летать
ближе чем в 30 метрах от машин, лодок,
зданий или людей.
Запрещается летать над
любыми многолюдными
зонами , такими как пляжи,
дворы, парки или спортивные площадки.
Если вы находитесь в
контролируемом воздушном
пространстве, которое охватывает большинство крупных городов, Вы не должны
летать выше 120 метров.
Вы не должны летать в
пределах 5.5 км от
аэродрома.

Тренировка, крушение
и запасные части

Эта модель достаточно прочная и
имеет множество встроенных систем
безопасности. Детали модели имеют свой срок службы, и в процессе
эксплуатации они могут выходить из строя. Это вполне нормальное явление.
Все детали доступны как запасные части от вашей модели. Крушение модели
не является гарантийным случаем.
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CX-20
Важные сведения по безопасности
Внимательно прочтите данное руководство перед началом
эксплуатации CX-20.
Квадрокоптер CX-20 – это не игрушка, модель способна обеспечить
высокую производительность полета. Прежде чем поднимать модель в
воздух, необходимо её подготовить, чтобы она функционировала правильно.
Вращающиеся винты могут стать причиной травм и первостепенное
внимание при полете должно быть уделено безопасности.
Если вы новичок в управлении летающими моделями, то мы рекомендуем
Вам консультироваться с опытным в этом вопросе человеком с первого
полета. Некоторые элементы, которые вам нужно будет знать для
предполётной подготовки:
1. Проверьте, что модель собрана правильно и готова к полету.
2. Убедитесь, что винты установлены корректно, и надёжно закреплены.
3. Убедитесь, что элементы питания передатчика полностью заряжены.
4. Убедитесь, что аккумулятор модели полностью заряжен и надёжно
закреплён.
5. Проверьте работу электроники.
6. Первые полёты должны проходить в безветренную погоду.
7. Новичкам для предполётной подготовки рекомендуется иметь памятку.

Общие указания по технике безопасности
Пожалуйста, имейте в виду, что если вращающиеся винты ударят кого-то
или что-то, то могут нанести болезненные и, возможно, серьезные травмы
или ущерб людям, животным или объектам. Мы рекомендуем держать
пальцы подальше от пропеллеров при эксплуатации модели квадрокоптера.
Радиоуправляемые модели могут быстро развивать высокую скорость, и
покрывать значительные расстояния, если потерян контроль. Следовательно,
она должна использоваться ответственно и с большой осторожностью.
Эта модель работает на частоте 2,4 ГГц с использованием новейших
технологий, обеспечивая, тем самым, вероятно, лучшее подавление помех
среди радиоуправляемых систем, доступных сегодня. Эта технология
кодирует свою собственную уникальную частоту данных при запуске,
что полностью исключает пересечение частот с другими системами.
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Инструкции по сборке
1. Установка винтов
а. Возьмите из комплекта четыре винта. Обратите внимание, что винты направленного вращения - два для вращение по часовой стрелке, и два для вращения
против часовой стрелки. Каждый винт помечен соответственно его вращению,
и должен быть установлен этой маркировкой вверх.
б. Снимите крепёжную гайка с одного из моторов, используя шестигранный
ключ из комплекта поставки. Важно: на двух валах с серебристыми гайками
нормальная правая резьба, которая откручивается против часовой стрелки. На
двух других валах с чёрными гайками имеется левая резьба, откручивается
которая по часовой стрелке.
Прикрутите каждый винт соответственно резьбе вала. Маркировка направления вращение на винтах и двигателях должна совпадать. Не забудьте затянуть
серебристые гайки по часовой стрелке, а чёрные гайки против часовой стрелки.
Против
часовой
стрелки
Маркировка
Маркировка

По часовой
стрелке
2. Установка шасси и антенны
а. Возьмите стойки шасси, и прикрутите их к модели крепёжными
винтами, как показано на рисунке.
б. В стойках шасси существует небольшое углубление для провода
антенны. Обеспечить установку
стоек шасси так, чтобы антенный
провод не был под них зажат. Для
этого необходимо уложить провод
антенны в углубление стойки, и
контролировать его положение до
конца установки стойки шасси.
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3. Установка экшн-камеры.
а. Возьмите резиновые проставки и установите их в одну из пластин
антивибрационного крепления. Пластину с проставками прикрутите к модели.
К другой пластине прикрутите подвес камеры. Соедините пластины при
помощи проставок.
б. Выверните боковой винт подвеса камеры, чтобы освободить монтажную
рамку. Открыть рамку, установить в неё камеру, и закрыть рамку. Рамку с
камерой вставить в подвес на нижней стороне CX-20, и закрутить боковой
винт подвеса.
Важно: пожалуйста, уважайте право других людей на неприкосновенность
частной жизни. До установки и эксплуатации квадрокоптера с видеокамерой,
проверить, существуют ли какие-либо местные законы, касающиеся использования видео или фотоаппаратуры в радиоуправляемых моделях.

Прикрутить пластину к
модели

Соедините пластины по
средствам проставок

Открутите боковой винт
подвеса

Установите в рамку
подвеса видеокамеру

Установите рамку на
крепление

Также используется
штатный кейс камеры

Очень важно: GoPro® и многие другие экшн-камеры используют 2,4 ГГц для
передачи потокового видео. Это может мешать оборудованию радиосвязи и
GPS-датчику. Важно, чтобы перед началом эксплуатации CX-20, передатчик камеры был отключен. В противном случае это может привести к потере контроля, а также к повреждению имущества или травмам.
Рекомендуется запись видео на флеш карту
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Подготовка к полету
1. Зарядка аккумулятора
а. В комплекте поставляется аккумулятор с большой емкостью Li-Po
11.1В/2700мАч 3S. Используйте прилагаемое зарядное устройство для зарядки
аккумулятора или аналогичное для Li-Po аккумуляторов. Прочтите инструкции
по технике безопасности в начале данного руководства, чтобы вы понимали, какие условия необходимо соблюсти для правильной зарядки Li-Po аккумулятора.
б. Прилагаемое зарядное устройство предназначено для
безопасного заряда Li-Po аккумулятора, поставляемого
в комплекте с квадрокоптером CX-20.
Важно:
Несоблюдение инструкций при зарядке аккумулятора может привести к пожару, травме или повреждению имущества. Всегда храните аккумулятор при
комнатной температуре. Если аккумулятор начинает
изменяться в размере (вздуваться), то немедленно
прекратить его использовать. Зарядка поврежденного аккумулятора может стать
причиной пожара. Не заряжайте
более высокими темпами, чем
1С и только тогда при зарядке
аккумулятор не будет нагреваться.
Перед каждой зарядкой необходимо проверять
аккумулятор.
в. Всегда извлекайте аккумулятор из модели перед зарядкой. Подключите
зарядное устройство к адаптеру переменного тока. Вставьте вилку адаптера
переменного тока в сетевую розетку и включите его. На зарядном устройстве
должен загореться зеленый светодиодный индикатор.
г. Вставьте маленький белый балансировочный разъем аккумулятора в зарядное
устройство, как показано на рисунке. Разъём имеет такую форму, что подключить его можно только одним правильным способом. Во время зарядки горит
красный светодиодный индикатор.
д. Когда аккумулятор полностью заряжен (он может стать теплым на ощупь)
красный светодиод должен погаснуть. Отсоедините аккумулятор от зарядного
устройства.
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БАТАРЕЮ ЗАРЯЖАТЬСЯ БЕЗ ПРИСМОТРА! ЕСЛИ ПРИ
ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРА ОН СИЛЬНО НАГРЕВАЕТСЯ, ТО НЕМЕДЛЕННО
ОТСОЕДИНИТЕ АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО!
е. Отсоедините зарядное устройство от розетки электросети. Ваш Li-Po аккумулятор готов к использованию.
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Индикаторы и статус
1. Описание работы светодиодных
индикаторов.
Желтый/красный светодиод
используется для индикации
блокировки/разблокировки
двигателей
Зеленый светодиод используется
для индикации GPS-сигнала.

Красная передняя
навигационная
подсветка.

Вид сзади.

Зеленая задняя
навигационная
подсветка.

2. Светодиодный индикатор статуса.
а. Передняя навигационная красная подсветка включается когда двигатели начинают работать(вращаться). Если заряд аккумулятора падает ниже
безопасного уровня, то светодиоды начинают мигать и звучит сигнал
тревоги. Если это происходит, вы должны немедленно приземлиться.
б. Задняя навигационная зелёная подсветка включается когда двигатели
начинают работать(вращаться). Если заряд аккумулятора падает ниже
безопасного уровня, то светодиоды начинают мигать и звучит сигнал
тревоги. Если это происходит, вы должны немедленно приземлиться.
в. Желтый/красный светодиод на задней части модели поочерёдно
мигают, в это время модель калибруется. Красный светодиод медленно
мигает, когда управление двигателями заблокировано. Красный светодиод будет гореть постоянно, когда моторы будут разблокированы. Желтый
светодиод мигает, если CX-20 находится на неровной поверхности.
В качестве предохранительного элемента, двигатели можно
разблокировать только когда CX-20 стоит на ровной поверхности.
г. Зеленый светодиод на задней части модели показывает состояние
GPS. Зеленый светодиод мигает, когда менее 6 спутников принимаются
системой GPS. Примечание: для стабильной работы модели и для корректной работы режимов удержания модели GPS система должна получать информацию минимум от 6 спутников. Когда система GPS получает
данные от 6 и более спутников, зеленый индикатор будет постоянно
светиться.
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Функции передатчика
Режим Mode 2 (газ слева)
Вспомогательный канал 1
Индикатор ручного режима

Антенна
Вспомогательный канал 2
SWA переключатель

SWB переключатель

Индикатор режима
удержания позиции

Джойстик газа
и поворота

Индикатор режима возврата
в точку взлёта
Джойстик движения
вперёд/назад и крена
Индикатор низкого
напряжения и питания

Триммер поворота
Триммер газа

Триммер крена

Переключатель
питания
Динамик

Триммер движения
вперёд/назад

Режим Mode 1 (газ справа)
Вспомогательный канал 1
Индикатор ручного режима

Антенна
Вспомогательный канал 2
SWA переключатель

SWB переключатель

Индикатор режима
удержания позиции

Джойстик движения
вперёд/назад и
поворота

Индикатор режима возврата
в точку взлёта
Джойстик газа
и крена

Триммер поворота

Индикатор низкого
напряжения и питания

Триммер газа

Триммер крена

Переключатель
питания
Динамик

Триммер движения
вперёд/назад
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Режимы полёта
1. Выбор режима полета с помощью переключателей SWA и SWB.
а. Квадрокоптер имеет несколько режимов полёта, каждый из которых подробно описан далее в этом руководстве. Каждый режим полета
выбирается с помощью двух переключателей на передатчике.
б. Важно: при каждом взлёте переключатели SWA и SWB
должны быть установлены в положении " 0 "(выключен).
Режим полета
Ручной режим
Удержание позиции
Удержание направления
Удержание высоты
Возврат в точку взлёта

SWB

SWA

Основные операции
2. Калибровка*.
а. Перед первым полетом CX-20 должен быть откалиброван. Это достигается подключением аккумулятора и привязки модели к передатчику, как указано ранее.
б. Переместите переключатель SWA от позиции 0 до 2 и обратно в 0, пока желтый
светодиод начнёт быстро мигать (это может занять от 8 до 20 щелчков переключателя). Установите модель горизонтально,
глядя сверху, всегда
затем поверните её по часовой стрелке 2
вращать по часовой
или более раз до тех пор, пока желтый
стрелке
светодиод начнёт медленно мигать.
в. Теперь установите модель CX-20 вертикально
и поверните её по часовой стрелке вокруг её
продольной оси 2 или более раз до тех пор,
пока красный и зеленый светодиоды начнут
мигать вместе, чтобы показать, что это действие
выполнено правильно.
г. Теперь поставьте модель горизонтально.
Отсоедините аккумулятор и выключите
передатчик. Калибровка завершена.
Вы можете заново синхронизировать передатчик с моделью и летать.
д. Если квадрокоптер становится неустойчивым в полете, то следует повторно откалибровать его, повторив описанную выше процедуру. Если вы летаете в местоположении, которое находится более чем в 50 км от точки, где вы откалибровали
модель СХ-20 , то необходимо повторить процедуру калибровки.
* – наличие режима калибровки зависит от модели.
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3. Приём GPS-сигнала.
а. Чтобы CX-20, принимал сигнал GPS, модель должна иметь вид на чистое
небо. Высотные здания, густые деревья или полёт в помещении сделает
приём GPS-сигнала слабым или невозможным. Без сигнала GPS режимы
удержания и возврат в точку взлёта будут недоступны. Не пытайтесь летать
на одном из этих режимов в помещении или когда GPS сигнал слабый или
прерывистый.
б. Необходимо включить питание модели и передатчика и установить модель
в месте с видом на открытое небо. Когда модель начнёт принимать GPS
сигнал, зеленый светодиод на задней панели CX-20 перестает мигать и
начнёт постоянно светиться. Как правило, это может занять около 2 минут.
4. Блокировка и разблокировка двигателей.
а. Двигатели должны быть разблокированы перед полётом. До тех пор, пока
двигатели не будут разблокированы, джойстик газа не будет передавать
команд. Это хорошая практика, чтобы оставить двигатели заблокированы до
тех пор, пока CX-20 синхронизируется с передатчиком, начнётся приём GPSсигнала и вы будете готовы к полету. Примечание: в качестве дополнительного элемента безопасности, пока модель не будет статична красный/желтый
светодиод будет мигать желтым цветом.
б. В режиме Mode 2, чтобы разблокировать двигатели держите джойстик газа
в крайнем правом нижнем положение. Чтобы переключить в режим Mode 1*,
держите джойстик газа в его нижнем положении и сдвиньте джойстик движения в правое нижнее положение и держите его. Двигатели будут разблокированы и готовы к полёту, когда красный светодиод начнёт постоянно светиться.
Это может занять несколько минут.
в. В режиме Mode 2, чтобы заблоки- Разблокировка двигателей Блокировка двигателей
режим Mode 2
режим Mode 2
ровать двигатели держите джойстик
газа в крайнем левом нижнем положение. Чтобы переключить в режим
Mode 1*, держите джойстик газа в его
нижнем положении и сдвиньте джойстик движения в левое нижнее положение и держите его. Двигатели будут
разблокированы и готовы к полёту,
Разблокировка двигателей
Блокировка двигателей
когда красный светодиод начнёт порежим Mode 1
режим Mode 1
стоянно светиться. Это может занять
несколько минут.
*- Режимы управления Mode 1 или
Mode 2 зависят от передатчика входящего в комплект с моделью.
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Описание режимов полета
1. Ручной режим.
а. Переключатели SWB и SWA находятся в положении "0". В этом режиме
квадрокоптер управляется с передатчика без GPS функций.
б. Убедитесь, что газ в нижнем положении и оба переключателя SWB и SWA
в их " 0 " позиции. Вставьте заряженный аккумулятор, подключите его к модели. Закройте крышку отсека и включите передатчик. Теперь моторы могут быть
разблокированы. Когда красный светодиод перестанет мигать и будет гореть
постоянно, модель готова к полету. В ручном режиме, CX-20 можно летать
вперед и назад, кренится налево и направо и поворачивать влево и вправо.
Он может набирать и сбрасывать высоту с помощью ручки управления газом.
2. Режим удержания позиции.
а. Только при стабильном GPS-сигнале можно использовать функции удержания. Не включайте режим удержания позиции до тех пор, пока CX-20 в полёте.
б. После того, как вы выбрали позицию, включите режим удержания позиции,
сохраняя SWB в его "0" положении, а переключатель SWA перевести в положение "1". Когда CX-20 находится в режиме удержания позиции следует перевести джойстик газа в его среднее положение. Передатчик будет издавать
цикличный звуковой сигнал, подтверждая среднее положение ручки управления газом. Модель будет оставаться в таком положении без контроля пилотом.
Необходимо предусмотреть достаточно места, чтобы летать в режиме удержания. Важно: в режиме удержания позиции, зелёный индикатор GPS-сигнала
(зеленый светодиод на задней панели CX-20), должен светиться. Если светодиод начинает мигать, это значит что GPS-сигнал слабый или был потерян, и
вы должны немедленно вернуться в ручной режим, перемещая переключатель
SWA в "0" позицию.
в. В режиме удержания позиции, СХ-20 является гораздо более стабильным,
и он будет стараться остаться в том же положении. Вы должны переместить
ручку газа в её среднее положение, чтобы поддерживать позицию (звуковые
сигналы передатчика будут идентифицировать среднее положение). Точность
позиции модели и высоты зависит от уровня сигнала GPS.
3. Режим удержания направления.
а. Только при стабильном GPS-сигнале можно использовать функции удержания. Один из самых запутанных аспектов полета квадрокоптера является направление движения - возможность увидеть, в какую сторону повернута передняя часть модели, когда она в полете.
б. С выбранным режимом удержания направления, модель движется по направлению относительно позиции взлета, независимо от того, в какую сторону
направлен квадракоптер. Кроме того, модель может вращаться относительно
позиции взлёта, а не по отношению к модели.
в. Для включения режима удержания направления, переведите SWB и SWA
переключатели в положение "1". Точка взлёта опредляется моментом разблокировки двигателей.
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4. Режим удержания высоты.
а. Только при стабильном GPS-сигнале можно использовать функции удержания. Режим удержания высоты сохраняет её на одном и том же уровне. Чтобы
войти в этот режим, наберите нужную высоту с помощью ручного режима.
Установите переключатель SWB в положение "1", а переключатель SWA в
положение "2". Теперь переместите ручку газа в её среднее положение, о чём
будет сигнализировать звуком передатчик.
б. В режиме удержания высоты повлиять на её изменения могут только ветер
и другие погодные условия. Следует предусмотреть достаточно свободного
места, чтобы летать в этом режиме.
5. Режим возврата в точку взлёта
а. Для точности определения позиции взлёта после включения модели дождитесь когда начнёт приниматься сигнал GPS (зелёный индикатор начнёт
светиться). Для включения режима возврата в точку взлёта установите переключатель SWA в положение "0", а переключатель SWB в положение "2". Если
модель летела на высоте более 15 метров, то она вернется к своей исходной
точке сразу. Если квадрокоптер летел на высоте менее, чем 15 метров, то он
сначала поднимется на высоту 15 метров, а затем вернётся к исходной точке.
Точка взлёта – это точка, в которой были разблокированы двигатели.
Точность позиции приземления зависит от уровня сигнала GPS.
б. Перед включением режима возврата в точку взлёта, убедитесь что у вас
есть GPS-сигнал и зеленый светодиод на задней части модели постоянно светится. Если светодиод мигает, это означает, что вы потеряли сигнал GPS или
сигнал слабый. Если это произойдет, не пытайтесь включить режим возврата
до тех пор, пока сигнал GPS восстановится.
в. После того, как модель приземлилась в точке взлёта, используя данный
режим, модель автоматически заблокирует двигатели для безопасности.
Перед повторным взлётом верните переключатель SWB и переключатель
SWA в их " 0 " позиции и разблокируйте двигатели.
г. Если в полёте выключить передатчик, то квадрокоптер CX-20 автоматически включит режим возврата в точку взлёта, если он принимает GPS-сигнал.
Когда CX-20 включил режим возврата в точку взлёта автоматически, не
пытайтесь восстановить контроль путём включения передатчика до тех пор,
пока модель приземлится.
Примечание: точность приземления в точке взлёта зависит от уровня
GPS-сигнала и может быть подвержена влиянию ветра и других погодных условий.
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Дополнительные функции безопасности
1. Индикация низкого заряда аккумулятора модели
Когда заряд аккумулятора падает ниже заданного напряжения, включается
звуковой сигнал, чтобы предупредить вас об этом и вы должны немедленно
приземлиться. Красный и зеленый светодиоды навигационной подсветки
также начнут мигать, указывая, что заряд аккумулятора низкий, и вы должны
приземлиться.
2. Автоматическое приземление при критическом заряде аккумулятора
Когда заряд аккумулятора падает ниже критического уровня, СХ-20
переходит в режим автоматической посадки. Если Вы не реагировали на
предупреждения о низком заряде аккумулятора, и заряда не хватит для
возврата в точку взлёта, то CX-20 попытается приземлиться в месте где он
находится. Так как эта экстренная функция, посадка не будет мягкой, как в
режиме возврата в точку взлёта. Когда посадка завершена, вы должны
заблокировать двигатели переместив джойстик газа в левое нижнее
положение и держа его там до тех пор, пока красный светодиод не начнет
мигать.
3. Уровень сигнала GPS
Если ваш квадрокоптер потерял связь с передатчиком, то при наличии
стабильного сигала GPS включится функция возврата в точку взлёта, и ваша
модель автоматически приземлится в этой точке. Не паникуйте, если это
происходит - новое программное обеспечение гарантирует корректную работу
данной функции при стабильном сигнале GPS. Примечание: точность
приземления зависит от уровня сигнала GPS, и может пострадать от ветра
и других погодных условий. После того, как CX-20 приземлился отсоедините
батарею и выключите передатчик. Для повторного взлёта необходимо снова
подсоединить аккумулятор. Как только красный и зеленый светодиоды начнут
мигать, вы должны убедиться, что ручка газа в нижнем положении, и что SWA
и SWB переключатели находятся в "0" позиции. Теперь включите передатчик.
После того, как передатчик включится, вы готовы к полету.
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Список Деталей

двигатель вращающийся по часовой стрелке

двигатель вращающийся против
часовой стрелки

гайка винта
чёрная

гайка винта
серебристая

красная навигационная подсветка

зелёная навигационная подсветка

приёмник

система
энергоснабжения

система управления стабилизацией полёта

аккумулятор

блок GPS

Зарядное
устройство

балансировочное
зарядное устройство

комплект для зарядки АКБ
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Список Деталей

подвес
экшн-камеры

винт вращающийся по часовой

винт вращающийся против часовой

комплект винтов

стойки шасси

корпус модели

плата
передатчика

джойстик
передатчика

передатчик

квадрокоптер

защита винта
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