Автоматический взлет

Режим "удержание высоты"

Режим "полет по кругу"

"Возврат домой" одной кнопкой

Интерактивный режим IOC

Складные шасси

GPS телеметрия

Он-лайн видео на F12Е

Руководство пользователя для управления с
помощью радио пульта радио пульта F12Е

Спецификация:
Габариты 335 х 335 х 275mm
Вес: 1770д (без батареи)
Взлетный вес: <2270д
Передатчикг: DEVO F12E
Приемник: DEVO-RX707(CE) / RX709(FCC
Б/К двигатели: WK-WS-34-002
Регуляторы хода: WST-16AH (R/G)
Контроллер: FCS-X4
Battery: 22.2V 5400mAh Li-Ро
Наземная станция: GCS
Bluetooth: BT-2401 A(FCC) / 2401 B(FCC)
BT-2402A(CE) / 2402В(СЕ)

Ml /М3 По часовой стрелке, левого вращения, по часовой стрелке.
М2/М4 Против часовой стрелки, правого вращения
При сборке направление вращения винта должно совпадать с направлением стрелки.

1.0 Установка воздушных винтов

1.1 Подберите винты правого
и левого вращения.

1.2 Установите винты
согласно стрелкам. Можно не
прибегать к использованию
инструмента Достаточно
затяжки «от руки»

1.3 Винты установлены.
Шасси установлено.

1.4 Винты установлены.
Шасси снято.

2.0 Установка посадочных шасси / согласование с радио F12Е
2.1 Отпустить шасси (привязка)
Посадочные шасси поставляются в разогнутом положении. Внимание! Не пытайтесь разогнуть шасси руками.
Следуйте инструкции:

2.1.1 Вставте батарейку в
отсек. Не включайте
батарейку.

2.1.5 Переверните Scout Х4.
Красный светодиод
перестанет мигать в течении
минуты. Пульт DEVO F12E и
SCout Х4 теперь поймали друг
друга и будут работать. После
завершения процесса
согласования диод
перестанет мигать.

2.1.2 Переверните Scout Х4
вверх ногами. Убедитесь что
ничего не мешает движению
шасси.

2.1.3 Включите все положение
стиков в положение - 0. Стик
газа убрать в 0. Включите
пульт FI 2Е.

2.1.4 Сразу после включения
радио. Переведите
переключатель на батарейке в
положение - вкл. Нажмите на
кнопку включения дрона в
течении 2-3 сек. Шасси
автоматически сложатся.

2.2.3 Закрепите винтами.

2.2.4 Шасси установлено.

2.1.6 Поставьте Дрона на
стабильное место.

2.2 Установка шасси

2.2.1 Подготовьте стойки
шасси и крепления А/В, 4шт М
2.5X20 винты

2.2.2 Установитешасси

2.2.5 Включите все положение
стиков в положение - 0. Стик
газа убрать в 0. Включите
пульт FI 2Е.

2.2.6 Поставьте модель
горизонтально, переключите
выключатель в положение on,
затем нажмите на кнопку
питания на 3-5 секунд, пока
загорится зеленый
индикатор.

2.2.7 В течение 1
минутыкрасный светодиод
перестанет мигать, указывая,
чтокод связывание отделкой

3.0 Калибровка компаса
ВАЖНО: Убедитесь что на пульте не заданы смещения от центральных позиций стиков. Все двигатели
заблокированы. Дрон не должен мигать красным диодом. После соглосования пульта и дрона, двигатели
заблокированы. Для полной информации по блокировке и разблокировке двигателей смотреть пункт 6 и 7.

3.1 Для входа в режим
калибровки сведите стики
как показано на картинке.
Красный диод начнет быстро
мигать.

3.2 Вращаем как на картинке.
Каждые 90 градусов
останавливаем вращение на
1 секунду.

3.3 Вращаем как на картинке.
Каждые 90 градусов
останавливаем вращение на
1 секунду.

3.4 Вращаем как на картинке.
Каждые 90 градусов
останавливаем вращение на
1 секунду.

ВАЖНО: В первые полеты, вы можете заметить не
обычное поведение дрона.
Это нормально. Нужно продолжать летать, пока дрон не
адаптируется к новым установкам. После 5-10 минут полета,
посадите дрон, заблокируйте двигатели, для сохранения
настроек.

3.5 Вращаем как на картинке.
Каждые 90 градусов
останавливаем вращение на
1 секунду.

3.6 Положите дрона в нормальном
положении. Красный диод должен
перестать мигать, значит процесс
калибровки завершен.
Отсоедините питание, для
сохранения настроек.

Необычный полет может продолжать в течении
использования нескольких батарей.
Проводите калибровку в дали линий электропередач и
металлических предметов.

4.0 G-3D 3-х осевой стабилизирующий подвес
ВАЖНО: Уберите батарейку из дрона перед установкой подвеса

Подвес очень хрупкое изделие. Не используйте силу при его установке.

4.1 Подготовте подвес, винт
для крепления и провод.

4.2 Вставте подвес на
специально крепления в
нижней части корпуса дрона.

4.3 Закрутите винт. Это
необходимо для прочной
фиксации подвеса.

4.4 Соединить кабель
подвеса с разьемом на
дроне.

4.5 Убедитесь что ничего не мешает движению подвеса.
Установка прошла успешно.

5.0 Монтаж камеры iLook+

5.1 Установите небольшую
грибовидную антенну на
камеру iLook+. Используйте
специальный инструмент из
набора.

5.2 Открутите два винта на
подвесе, которые держат
раму.

5.3 Установите в подвес
камеру и закрепите раму на
место.

5.4 Подключите питание
камеры к подвесу.

5.5 Камера успешно установлена

6.0 Разблокировка моторов
Установите все стики в положение - 0. Установите стик газ в
нижнее положение. Вы не можете разблокировать моторы в
режим GPS. Для разблокировки двигателя необходимо поместить
левый стик в лево (не зависимо от режима вашего пульта, стик
газа слева или справа.) Вы увидите что красный диод горит
красным, это значит что двигатели разблокированы. Будьте
осторожны, теперь, после нажатия стика газа, моторы начнут
работать. Вы можете попробовать, немного поднять стик газа и

Mode 1 (throttle stick on the right)

Mode 2(throttle stick on the left)

увидите что двигатели работают. Для вашей безопасности, через

Режим 1 (Стик газа вправо)

Режим 1 (Стик газа влево)

10 секунд простая, двигатели снова будут заблокированы.

7.0 Блокировка моторов
Установите все стики в положение - 0. Установите стик газ в нижнее
положение. Для блокировки двигателя необходимо поместить левый
стик в право (не зависимо от режима вашего пульта, стик газа слева
или справа^ Красный диод перестанет гореть красным, после того как
моторы заблокированы. Если нажать стик газа чуть вверх, моторы не
будут работать.
ВАЖНО:

Моторы не могут быть заблокированы или разблокированы в
режими GPS. Если Вы презимлились в режиме GPS,
передвинте стик режима в ручной режим, перед тем как
блокировать моторы.

Mode 1 (throttle stick on the right)

Mode 2(throttle stick on the left)

Режим 1 (Стик газа слева)

Режим 2 (Стик газа слева)

8.0 DEVO F12E - управление дроном.
THRO/RUDD stick

Левый стик

Mode 2
(Throttle stick
on the left)

Mode 1

Правый стик

ELEV/AILE stick

Левое смещение

THRO trim

Правое смещение

ELEV trim

Левый стик

ELEV/RUDD stick

Правый стик

THRO/AILE stick

Левое смещение

ELEV trim

Правое смещение

THRO trim

(Throttle stick
on the right)

(0) ручной режим

(1) Удерживание GPS

MIX Switch to “0”

(2)Возврат домой

MIX Switch to “1”

MIX Switch to “2”

Вам нужно запомнить эти настройки

2.4G TX Антенна
5.8G RX Антенна
Переключатель шасси
MIX (управление режимами полета)
Автоматический взлет

Вкл/выкл камеры

Вкл/ выкл IOC Управление
Управления подвесом
— Управление подвесом

Контроль ROLL подвеса

—5" экран

Левое смещение
Левый стик

Правый стик

Смещение

Смещение

Правое смещение

Вкл/выкл питание

9.0 GPS световой индикатор
Кол-во GPS
спутников

Показания голубого
светодиода

6

7

8

9

10

11

12

13

нет

мигает

мигает

мигает

мигает

мигает

мигает

мигает

мигает

мигани

один раз

2 раза

3 раза

4 раза

5 раз

6 раз

7 раз

8 раз

<6

ВАЖНО:: Для безопасного полета в режими GPS: Синий диод дожжен мигнуть минимум два раза. Рекомендуется

подождать тройного мигания синего диода перед стартом.
Никогда не пользуйтесь функцией автоматического взлета, не

миганий синего диода.дождавшись трех
•

4•

10.0 Управление

Model ( ^iii напровление носа дрона)

Режим 1

Режим 2

Газ
вверх/вниз

1т

Перемещение
Вперед/назад

ЕЗл

Ш

Нос дрона задерается
вверх или вниз

Крен
Влево/вправо

Поворот
Влево/вправо

Автоматический
взлет
Синий диод должен
мигнуть трижды

Двигатели
разблокируются
в ручном режими

Переключите

Стик газа вниз

в положение 0

Переключить стик

RUDD D/R

в положение 1

переключить в
положение 1

Удержание позиции
по GPS
В этом режиме значительно проще
управлять дроном. При отсуствии
управляющего сигнала со стиков, он
держит позицию. Важно: Стик газа
управляет высотой. Держать высоту
- стик газа в среднем положении.

Не переключайтесь в ручной режим до
посадки дрона! Безопаснее
приземляться в GPS режиме. И только

MIX переключите

Верните стик газа

в положение 1

в нейтральное
положение

после этого переключайтесь в ручной
режим для блокировки моторов.

Полет по кругу
Этот режим используют для
облета объекта по кругу.
Радиус задается в настройках
пульта DEVO F12E

Переключиться
в режим полета
по GPS

Переключить стик режима по Переключить стик режима по
кругу в положение 2. Начнет
кругу в положение 0. Полет по
полет по кругу.
покругу остановится

"Возврат домой"
При активации функции,
дрон поднимиться на
высоту 15м и полетит в зону
посадки, приземлиться.

Земля

Стик газа
поместить в
середину.

Переключить
стик в режим
"Go to home"

Вы можете остановить выполнение
функции, переведя дрон в режим
полета по GPS координатам.
Убедитесь что стик газа в среднем
положении. Никогда не
переключайтесь в режим ручного
управления, это может привести к
падению.

11.0 Описание работы различных автоматических
Функция

Автоматиче
ский взлет

Переключатель

RUDD D/R

Полет по GPS
координатам

MIX SW

"Полет по
кругу"

FMOD

"Возврат
домой"

MIX SW

Инструкция

Функция

Переключатель

Transmitter
setting

Инструкция

Режим ЮС

Поднять,
опустить
шасси

12.0 DEVO F12E Настройка
12.1 Первоначальный экран
Название модели

Уровень газа в %
Таймер

Тип модели

Model Nc

Rudder trim displayРежим 1 (смещение движения
вперед/назад)
Режим 2 (смещение газа)

Уровень сигнала пульта

Заряд батареи

Смещение наклона
Режим 1 (смещение газа)
Режим 2 (смещение движения
вперед/назад)

12.2 Выбор модели

Нижмите кнопку UP или DN для выбора номера модели.
Нажмите кнопку EXT для возврата назад.

12.3 Имя модели

12.4

Нижмите кнопку UP или DN для выбора
необходимой модели для изменения имени.

Выберите тип модели с помощью клавишь R и L.
Нажмите ENT для подтверждения и выхода в меню
моелей.

Нажмите кнопку EXT для возврата назад.

12.5

Тип крыла

Нажмите R или L для выбора "Normal", затем нижмите EXT для выхода.

12.6 Device Output

Press EXT to return to the “Model Menu” after finished.

Выбор типа модели

12.7

Настройка датчиков

0) Настройки вольтажа.
Нажмите UP или DN для выбора "Voltage". Нажмите ENT для входа в меню.

Internal - устанавливает вольтаж вашей батареи в пульте управления
External - устанавливаем 21.4V, это вольтаж нашей 6S батарейки дрона.
Пульт будет подавать экстренный сигнал, когда уровень заряда
снизиться. Время для включение функции "возврат домой"!

GPS настройки
Нажмите UP или DN для выбора GPS настроек, нажмите ENT для входа

(2.1) Тип вывода высоты :
абсолютная или относительная

(2.2)

Тип вывода скорости

(2.3) Тип вывода даты
Нажмите R или L для выбора DD-MM-YY\MM-DD-YY\YY-MM-DD

(2.4) Выбор временной зоны
Нажмите R или L для выбора Time Zone

12.8

Меню вкл/выкл реверса на каналах

Нажмите EXT для
возврата

12.9 Изменение значений по каналам

Все каналы настроенны стандартно от +100% до -100%.
Исключением является канал FLAP U150% и D150%.
Канал AUX3, устанавливает радиус при включении функции "Полет по
кругу". В стандартной насройке установлен радиус 5 метров.

12.10

Показания телеметрии при полете

Выбор показаний на экране осуществляется кнопками UP и DN

12.11 Настройки видео

Status. Выбрать "Active"
Channel: Выбрать один из каналов приема видео сигнала с камеры iLook+.
Background: Выбрать "Active" для трансляции видео с камеры в он-лайн режиме.

12.12 Настроики таймера

Switch: установить SPSO SW
Channel: установить канал газа "Throttle"
Position: в стандартной комплектации таймер начнет работу при значении в 94%.
On setting: Установите "Higt"

Type: Press R or L to select stopwatch or countdown.

Switch: Press R or L to select “SPSO SW”.
Press EXT to return back to the main interface when finished.

Usage: Toggle the throttle up to L94% to start the time, toggle the throttle down to L94% to stop the time, press DN to reset.

13.0 DEVO RX707(CE)/RX709(FCC) Инструкция
Порт телеметрии
Общий порт подключения
Одна кнопка для взлета (нет необходимости подключать)
Режим ЮС (нет необходимости подключать)
Режим полет по кругу (нет необходимости подключать)
Подключение к серво шасси
Подключение Roll подвеса
Подключение Pit подвеса

Подключение камеры
Attention: DEVO RX707(CE) and DEVO RX709(FCC)have the same ports.

14.0 Контроллер управления

:юп

► *«М8

15.0 Использование регуляторов подвеса

PIT: Установка угла наклона камеры ( контроль от -1350 до 90 0).
Выбирается изначальная позиция при включении.

ROLL: Установка угла вращения камеры ( контроль от -450 до 450).
Выбирается изначальная позиция при включении.

16.3 iLooK+ (FCC/CE) камера, переключение каналов.
8 Различных каналов может быть выбрано. Вы можете выбрать любой из них, для достижения наиболее стабильной картинки.

16.4 Использование камеры

(1.1) Включите камеру в режим записи видео

Ручное управление:
Переключите стик в положение видео. Нажмите кнопку в верхней части камеры один раз. Начнется запись. Нажмите
кнопку повторно для остановки записи видео.

17.0 Зарядка батареи

Послеподключения
батарейки к зарядному
устройству выйдет меню:
Program select - LiPo ВАТТ

Для более подробной
инструкции необходимо
читать руководство к
зарядному устройству
iMAX В6

Нажмите "start"/
Подтвердите
характеристику вашей
батарейки LiPo Charge
5.0А 22.2V(6S)

Нажмите “Старт" и
начнется зарядка.

Нажмите "Inc". Экран
покажет LiPo Balance 5.0А
22.2V(6S)

Нажмите "Старт". В
течении Зх секунд. Экран
покажет: R: 6SER S: 6SER и
будет выбор между Cancel
и Confirm

Нажмите "Старт".
Используйте клавиши INC
и DEC для выбора силы
тока.

i
Нажмите "Старт".
Используйте клавиши INC
и DEC для выбора
напряжения.

