Установка винтов

1.1 Распакуйте винты. У вас в наличии
винты двух типов – правого и левого
вращения. Отличить Вы их сможете с
помощью нанесенных на винты рисунков.
Так же они отличаются колпачками.
Вам необходимы три винта каждого типа.

1.2 Накрутите винты на лучи.
Рисунок на луче должен
соответствовать рисунку на винте.

1.3 На этом установка
винтов окончена

Автоматический взлет

Удерживание высоты

Полет по кругу

Возврат домой

IOC режим

Двигатель шасси 5.8G ghz

GPS телеметрия

Видео

Установка батарейки. Сопряжение пульта управления и выдвижение шасси.
Шасси поставляются в разложенном состоянии. Не пытайтесь загнуть их в ручную!

Руководство пользователя

2.1 Установите батарейку.
Не включайте батарейку,
это сделаем позже.

2.2 Переверните Tali H500. Осторожно,
движению шасси ничего не должно мешать.

2.3 Переключите все стики пульта
в нулевое положение. Стик газа вниз.
После включите пульт управления.

Характеристики:
Габариты: 471 x 536 x 270mm
Вес: 2020g(Без батареи)
Взлетный вес: <2500g
Transmitter: DEVO F12E
Передатчик: DEVO-RX705
Контроллер: FCS-H500

2.4 Переведите батарейку в рабочее
положение – ”on”. Теперь нажмите на
кнопку вкл/выкл и удерживайте ее в
течении 3-5 секунд. Индикатор питание
покажет включение. Шасси перейдут в
режим посадки. В этот момент так же
пройдет подсоединение пульта F12E.

2.5 Переверните дрон. Поставьте его на шасси.
Зелено-красный диод перестанет быстро мигать.
Вот теперь процесс сопряжения точно завершен).

2.6 Поздравляем Вас.
Процесс установки завершен.
Батарея: 22.2V 5400mAh Li-Po

М1 / М3 / М5 поворот против часовой стрелки, двигатели правого вращения

.

Калибровка компаса

М2 / M4 / M6 повернуть по часовой стрелке , двигатели правого вращения.

ВАЖНО: Убедитесь что кнопки тримирования в нулевых позициях.
Двигатели заблокированы. Дрон не должен мигать красно-зеленым.

Установка камеры iLook+
ВАЖНО: Не включайте камеру, не установив антенну.
Powering a video transmitter may cause damage to the transmitter.
3.1 Войдите в режим калибровки.
Переместите стики как показано на картинке.
Диод на дроне будет
быстро мигать красно-зеленым.

3.4 Вращайте дрон как на картинке
с медленной скоростью, останавливаясь
на секунду после каждых 90
градусов вращения.

3.2 Вращайте дрон как на картинке с
медленной скоростью, останавливаясь на
секунду после каждых 90 градусов вращения.

3.5 Вращайте дрон как на картинке
с медленной скоростью, останавливаясь
на секунду после каждых 90
градусов вращения.

3.3 Вращайте дрон как на картинке
с медленной скоростью,
останавливаясь на секунду после
каждых 90 градусов вращения.

5.1 Накрутите грибовидную антенну.
Не используйте силу, используйте ключ
поставляемый в комплекте.

5.2 Открутите два винта. открутите
два винта и уберите рамку.

5.4 Подключите питание
камеры в подвес G-3D

5.5 Камера установлена.

3.6 Установите дрон в нормальное
положение. Красно-зеленый диод
перестанет мигать. Это означает что
калибровка прошла успешно.

ВАЖНО: При первом запуске Дрон будет немного заносить
Это нормально, продолжайте летать, в этот момент калибровка дрона продолжается. После 5-10 минут полета приземлитесь
и заблокируйте двигатели для сохранения настроек калибровки. Дрифт останется в GPS режиме еще на несколько батарей. Заносы в GPS
режиме исчезнут спустя 3-5 полетов. Проводите калибровку в дали от металлических предметов и электросетей. Различные бренды имеют
разный процесс калибровки. Наш способ более точный и называется – ”калибровка в танце”. Процесс калибровки нужно провести один раз!
В следующий раз, калибровать компас может понадобиться если Вы переместитесь более чем на 2 тысячи км от места первой калибровки.

G-3D 3х осевой подвес, установка.
ВАЖНО: Удалите батарейку из дрона перед установкой подвеса.

4.1 Достаньте подвес и
подготовьтесь к установке.

4.2 Установите напровляющую
и закрепите ее с помощью винтов.

4.3 Установите на закрепленную
направляющую Ваш подвес.

4.4 Закрутите винт для
избежания потери подвеса.

4.5 Подсоедините дата кабель подвеса
в специальное гнездо на бору Tali H500

4.6 Подвес установлен.

5.3 Установите камеру как показано
на картинке. Прижмите рамкой
камеру и закрутите
два винта обратно.

Блокировка двигателей

Разблокировка двигателей
Перед запуском двигателей проверьте чтоб все позиции стиков были в
нуле. Убедитесь что стик газа отпущен вниз. Вы не сможете
разблокировать двигатели в режиме GPS. Процесс разблокировки
различен, в зависимости от режима работы пульта управления
Devo F12E. Вам необходимо отпустить стик газа вниз и стик разворота
отвести влево. На Devo F12E mode 2 стик газа и разворота совпадает.
Красно/зеленый светодиод загорится, это означает что двигатели
разблокированы. Будьте осторожны, если чуть поднять стик газа, то
винты начнут вращаться. Для вашей безопасности, если в течении 10
секунд Вы не поднимете Дрона в воздух, двигатели заблокируются.

Заблокируйте двигатели путем перемещения стика газа вниз и стик
разворота вправо. На пульте Devo F12E mode 2 стик газа и стик
разворота совпадает. Красно/зеленый диод потухнет, когда двигатели
будут заблокированы. Двигатели не могут быть разблокированы или
заблокированы в GPS режиме. Если Вы приземлились в GPS режиме,
то переведите стик режимов в нулевое положение перед блокировкой.

(Стик газа вправо)

(Стик газа влево)

Стик газа вправо)

[Стик газа влево)

Управление

DEVO F12E- Краткое руководство по функциям управления

направление носа дрона
Manual Mode

Левый стик

GPS-hold Mode

Возврат домой

Газ

Правый стик

(Стик газа
слева)

Левое смещение

вверх/вниз

Правое смещение

(Стик газа
справа)

MIX Переключить
на “1”

MIX Переключить
на “0”

Левый стик
Правый стик
Левое смещение

MIX Переключить
на “2”

Перемещение

Вам нужно запомнить эти настройки

Вперед/ Назад

Правое смещение

H500 двигается от носа

2.4G TX Антенна
5.8G RX антенна
Крен

Переключатель шасси

Влево/вправо

MIX(Управление
режимами полета) Вкл/выкл режим

Автоматический взлет

полета по кругу
Вкл/выкл IOC Управление

Разворот
Вкл/выкл камеры

Влево/вправо

Управление подвесом

Контроль ROLL подвеса

5" Экран
Автоматический взлет

Левое смещение
Левый стик

синий диод должен
мигнуть трижды

Правый стик
Правое смещение

смещение

двигатели разблокируются
в ручном режиме

смещение

Переключить
в положение 0

Земля

Стик газа вниз

Удерживание позиции по GPS

Вкл/выкл питание

В этом режиме значительно проще
управлять дроном. При отсутствии
управляющего сигнала со стиков, он
держит позицию.
Важно: стик газа управляет высотой.
держать высоту- стик газа в
земля

Переключите
стик в позицию 1

среднем положении

Стик газа в
нейтральное
положение

Переключите
RUDD D/R
стик в позицию 1 переключить
в позицию 1
Не переключайтесь в ручном
режим посадки дрона!
Безопаснее приземляться в GPS
режиме. И только после этого
переключайтесь в ручной режим
для блокировки моторов.

Полет по кругу
Этот режим используется
для облета объекта по кругу

GPSсветовой индикатор

Радиус задается
в настройках пульта

Переключиться Переключите стик режима Переключите стик
режима по кругу в
В режим полета по кругу в положение2.
положение 0. полет
по кругу остановиться
по GPS
Начнется режим по кругу

Кол-во GPS
спутников
Возврат домой

Показания
голубого
светодиода

Мигает

Мигает

Мигает

Мигает

2 раза

3 раза

4 раза

5 раз

Мигает

Мигает

6 раз

7 раз

Мигает

При активации функции, дрон
поднимается на высоту 15м и
полетит в зону
посадки и приземлиться.

8 раз

ВАЖНО: Для безопасного полета в режиме GPS: Синий диод должен мигнуть минимум два раза. Рекомендуется

Стик газа
поместить
в середину

Земля

Подождать тройного мигания синего диода перед стартом

Переключить
стик в режим
"Go 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

Никогда не пользуйтесь функцией автоматического взлета, не мигании синего диода,
дождавшись трех

DEVO F12E Radio function setup and operation instructions
Функция

Переключатель

Transmitter setting

Инструкция
Поставить дрона
на взлетную
Площпдку

Автоматический взлет

Полет по GPS

RUDD D/R

MIX SW

Model Menu

Model Menu

Device Output

Flap

RUDD D/R

Device Output

Gear

MIX SW

Active

Active

координатам

Разблокироват
ь моторы

Опустить стик газа в
нижнее положение

переключить стик
режимов в положение
полет по GPS

Включить стик автоматического
взлета в положение 1

ВАЖНО:
Используйте эту функцию только при трех одновременных миганиях синего диода. Если дрон подключил менее 8 спутников GPS,
использование функции может привести к аварии. После взлета, переведите стик газа в среднее положение и отключите функцию
автоматического взлета на пульте.

Установите стик газа в
Стик режимов полета переведите в ”GPS”
среднее положение
Никогда не используйте эту функцию, если дрон не уловил более 8 спутников. Дрон информирует Вас об этом тремя миганиями
синего диода. Всегда перед включением функции, ставте стик в среднее положение. Если сигнал спутников пропадет во время
полетов, дрон автоматически перейдет в режим ”удержание высоты”. В этом режиме он не мудет удерживать точку в
пространстве, но будет держать высоту. После того, как израсходовали более 50% батареи, не переходите в режим ручного
управления. Это может привести к падению. Вы можете приземлиться в режиме ”полет по GPS”, после перейти в ручной режим и
заблокировать двигатели.

0 – функция отключена 1 – не используется 2 – режим ”полет по кругу” включен.

“Полет по кругу”

FMOD

Model Menu

Device Output

AUX3

FMOD SW

Active

Этот режим можно использовать только при подключении 8 и более спутников. Вы должны увидеть три одновременных мигания
синего диода. Перед включением этого режима, вы должны перевести дрон в режим ”Полет по GPS”. Всегда держите стик газа в
среднем положении. Стандартно в настройках пульта установлен радиус 5 метров. Вы можете изменить радиус окружности в
настройках пульта.

Установить стик газа в
среднее положение

“Возврат домой”

MIX SW

Model Menu

Device Output

Gear

MIX SW

Active

Режим IOC

ELEV D/R

Model Menu

Device Output

AUX2

ELEV D/R

Active

Поднять,
опустить шасси

GEAR

Model Menu

Device Output

AUX4

GEARSW

Active

Переключить стик режимов в положение ”Return Home”

Функция “возврат домой” работает корректно только при подключении спутников GPS. Для нормальной работы автоматической
функции рекомендуется летать в режиме ”полет по GPS”. После включения функции необходимо держать стик газа в среднем
положении. Не трогайте какие либо стики на пульте после включения данной функции. Для возврата управления, убедитесь что
стик газа в среднем положении и переведите стик режимов в полоение ”GPS”. В случаях когда теряется связь между дроном и
пультом F12E, система самосохранения включает функцию ”возврат домой” автоматически. Вам нет необходимости включать
функцию самостоятельно, просто дождитесь пока дрон совершит посадку самостоятельно.

IOC – Intelligent Operation Control. Дрон, запоминает напровление носа при разблокировке моторов.
Это означает что Вы можете летать, снимать, управлять камерой и при этом не беспокоиться о том, куда
направлен нос дрона. Стик от Вас, будет всегда напровлять дрона в напровлении от Вас. Стик влево, всегда
влево и т.д.
Для включения переведите стик ”IOC” из положения – 0, в положение – 1. Для работы этого режима необходимо
необходимо иметь не менее 8 подключенных спутников GPS. Должны наблюдать три единовременных мигания
синего светодиода. Этот режим автоматически отключается, когда дрон приближается к 10 метрам от точки
взлета. Отлетите без использования этой функции от точки взлета на 10 метров и активируйте ее. Теперь у вас
нет необходимости следить за тем, куда смотрит нос дрона. Вы можете управлять камерой в различных
управлениях. Снимайте видео, делайте фотографии. Управление всегда будет так, как будто дрон сориентирован
в направлении, которое было задано при разблокировке моторов. В этом режими Вы можете просто нажать стик
перемещения на вас и дрон полетит в вашу сторону!

ВАЖНО: Помните о положении шасси. Особенно легко забыть о них, когда Вы летаете в режими FPV. Это не очень хорошая
идея, приземлиться на камеру! При активации функции ”возврат домой” пилотом или функцией самосохранения, шасси
отпустятся автоматически.

FCS-H500 назначение разъемов

asn iaod viva ssvdimoo

GPS SYSTEM

Руководство по установке системы
управления DEVO F12E

1

Режим полета

9

Для проверки напряжения (подключен к плате
питания)
Передача данных (подключен к DEVO-RX705)

16

2

Управление IOC

10

3

Один ключ на взлет

11

Разъем перемычки, приемника при
параллельной передаче данных.

18

4

12

Разъем LED

19

5

Переключатель
режима управления
Управление курсом

13

6

Управление высотой

14

Для подключения GPS модуля ( красный, белый, 20
голубой, черный )
Регулятор хода шестого двигателя
21

7

Управление тангажом
(вперед или назад)

15

Регулятор хода пятого двигателя

8

Управление креном
(влево или вправо)

17

22

Регулятор хода четвертого
двигателя
Регулятор хода третьего
двигателя
Регулятор хода второго
двигателя
Регулятор хода первого
двигателя
Порт обновлений
Порт данных
Разъем компаса (красный,
черный, черный)

DEVO RX705 приемник
Разъем телеметрии
DATA BUS: Передача данных (FCS-H500 главный контроллер)
AUX1: (нет необходимости для подключения)
AUX2: IOC(не нужно подключать)
AUX3: Полетный режим (не нужно подключать)
AUX4: Для подключения сервопривода уборки шасси
AUX5: Управление подвесом, ROLL
AUX6: Управление подвесом, PIT
AUX7: Подключение камеры контроллер или когда необходимо BIND

Инструкция регулировки G-3D подвеса
PIT: Установка начального угла наклона (диапазон управления -135 ° + 90 °). При управлении
подвесом это будет нулевая точка отсчета.

ROLL: Установка начального угла крена (диапазон управления +45°-45 °). При управлении подвесом
Это будет нулевая точка отсчета.

DEVO F12E настройки

(2.1) Параметр высота: нажмите R или L для выбора абсолютной или относительной

Тип крыла

.

Главный экран
Меню модели
Имя модели

Тип крыла

(2.2) Скорость:

Газ в процентах

Нажмите R или L чтобы выбрать Km/h.

Таймер
Тип модели

Мощность передатчика
Заряд батареи
передатчика

Модель No.

Нажмите R или L для выбора «Normal», затем
нажмите EXT для возврата в меню «Модель».

(2.3) Установки даты:
Нажмите R или L и выберите желаемый формат даты DD-MM-YY\ MM-DD-YY\ YY-MM-DD.

Назначение органов управления

Нажмите R или L выберите часовой пояс, после нажмите EXT для возврата в " Главное
меню ".

Устройства
вывода

Меню модели

(2.4) Часовой пояс:

Настройки с завода по умолчанию.

Дисплей триммера элеронов

КУРС триммер
Mode 1(ТАНГАЖ триммер)

Mode 1(ГАЗ триммер)

Установки реверсов

Mode 2(ТАНГАЖ триммер)

Model 2(ГАЗ триммер)

Настройки по

Дисплей триммера крена

Дисплей триммера крена

Главное
меню

Меню функций

Установки
реверсов

умолчанию.
Установлено
на заводе

Выбор модели
Главный экран

Главное меню

Меню модели

Нажимая UP или DN выберите номер модели. Например

Выбор модели

Нажмите EXT возврат в "Model Menu" для завершения.

Настройки датчиков

"Model 01" Нажимая EXT вернитесь в "Model Menu"
Меню модели

Настройка
датчиков

Нажмите EXT и вернитесь "Меню функций" для окончания.

Нажмите R или L и выберите "Активен".

Расходы каналов управления
Имя модели
Установка напряжения
Меню модели

Имя модели

Нажмите UP или DN для выбора напряжения. Нажмите ENT для ввода напряжения интерфейса.

Нажимая UP или DN выберите нужные символы. Имя модели
"TALIH500". Нажмите EXT для возврата в "Model Menu".

Меню функций

Расходы

Internal показывает напряжение батареи передатчика.

Нажмите UP или DN выберите Flap канал, нажмите R или

External показывает бортовое напряжение . TALI H500

L и установите U150.0% и D150.0%.

по умолчанию 21.4V, пожалуйста посадите модель,

Нажмите UP или DN выберите AUX3 канал, нажмите R или

если получили предупреждение.

L установите +5.0%(радиус облета будет задан 5

метров) and -100.0%, нажмите EXT вернитесь в меню
функций.

Выбор типа модели
Меню модели

Выбор типа

GPS параметры

Нажмите UP или DN выберите GPS setting в Sensor
Выберите тип модели кнопкой R или L. Нажмите ENT и
автоматически вернетесь в меню модели.

Setting меню, нажмите ENT и войдите в GPS Setting
interface.

Дисплей данных
Главное меню
Function Menu

Senser View

Таймер

Меню функций

Напряжение батареи

Тип: Нажмите R или L для выбора секундомер или
таймер.
Дисплей таймера

Горизонтальное расстояние

Высота

Горизонтальная скорость

Координата долготы

Координата широты

Выключатель: Нажмите R или L для выбора
"SPSO SW".
Нажмите EXT для завершения.

Использование: При переводе «ГАЗ» в положение более L94% стартует таймер, при переводе
стика «ГАЗ» ниже L94% таймер останавливается, нажмите DN то сброс таймера.

Нажмите R или L для выбора отображения окна. Тогда информация будет отображаться на фоне
изображения.

Установки видео

Video Setting

System Menu

Main Menu

Статус: Нажмите R или L для выбора
АКТИВЕН.
Канал: нажимая R или L выберите канал для
получения сигнала с камеры iLook+
Справка: нажмите R или L для выбора
АКТИВЕН, В реальном времени изображение
может быть фоном главного меню.
Нажмите EXT для полного экрана в Main Menu.

Установка таймера

Main Menu

Stick Position Switch

Model Menu

Переключатель: R или L выберите «SPSO SW»
Канал: R или L выберите "Throttle".
Значение: нажимите L чтобы задать в прцентах
значение (рекомендовано L94%).
On setting:
R или L, выберите «Higt» как направление
Переместите ручку ГАЗ вверх вниз чтобы проверить направление при котором стартует таймер. Затем
нажмите EXT для возврата в "Main Menu".

Подключение зарядного устройства

iLook+ Настройки камеры
Руководство пользователя

Иллюстрация

Кнопка затвора

Переключатель виде/фото

Переведите выключатель питания в положение "ON" На 3 – 5 сек. Нажмите кнопку питания.

Рекомендации:

Антенна

Используя камеру iLook+, устанавливайте и извлекайте микро CD при отключенном питании

Установите микро SD , включите камеру, красный индикатор укажет, что камера
инициализируется, красный свет гаснет, указывая что режим инициализации завершен.

Установите микро SD и включите камеру. Красный быстро мигающий свет означает
Питание (DC7V-15V)
Индикатор (Red light)

форматирование. В позиции

переключателя нажмите на 5 сек кнопку затвора для

форматирования.

Micro SD слот

Выключатель питания
Кнопка питания

Технические характеристики

Индикатор заряда

Инструкция видео

Видео
a. Разрешение видео: 1920 x 1080 Full HD б FPS: 30

c. Высокоскоростная микро SD : Макс 64G

d. матрица: 3000000 пикселей. формат видео: MOV

Radio Operation

f. Фото: 4032 x 3024 Pixels

Подробнее в инструкции iMAX B6

5.8G передатчик
a. 5.8G передатчик

d. FCC Выходная мощность < 200mW ст. CE Выходная мощность < 25mW
Переключите камеру iLook + в положение

d. CE: 8 каналов

.

e. FCC 4 канала
Старт видео: переведите переключатель AILE D/R из позиции
«0» в «1», ждите 1-2 сек., Затем верните переключатель в "0"

iLook+(FCC/CE) выбор канала передачи

положение, Камера начнет видеозапись.(красный индикато

Можно выбрать 8 каналов. Можно самостоятельно определить на каком канале лучше изображение, и

медленно мерцает). Индикатор продублирован на мониторе

установить согласно таблице:
Канал

1

передатчика.
2

3

4

5

6

7

Этот продукт не является игрушкой. Это сложное оборудование, которое гармонично сочетает,

Стоп видео: переведите AILE D/R в положение "1", через 1-2 сек.

8

Верните в "0" положение, Камера прекратит запись (красный
FЧастота

5866MHz

5847MHz

5828MHz

5809MHz

5790MHz

5771MHz

5752MHz

Важно

5733MHz

индикатор горит постоянно) .На мониторе передатчика
индикатор дублируется.

механику, электронику, аэродинамику и высокочатотное радио. Правильная установка и
регулировка поможет избегать аварий. Владелец должен всегда работать безопасным
способом. Неправильная эксплуатация может привести к серьезному материальному ущербу и
телесным повреждениям

По окончании съемки убедитесь, что камера в режиме стоп

Канал 1

Канал 2

Канал 3

Канал 4

Этот продукт подходит для опытных пилотов моделей, в возрасте 14 лет или больше.

Места для полета должны утверждаться органами местного самоуправления. Мы не несем
ответственности за нарушение безопасности или штрафы.

Ручное управление
Установите Видео/Фото переключатель в

Канал 5

Канал 6

Канал 7

Канал 8

нажмите кнопку затвора один раз

iLook+ начнет

Мы предать наших дистрибьюторов предложить техническую поддержку и сервис после

видеозапись, красный индикатор будет мигать с интервалом 0.5 сек. Для остановки записи нажмите

продажи. Пожалуйста, свяжитесь с местных дистрибьюторов для разрешения проблем,

кнопку затвора.iLook+ , красный индикатор загорится постоянно.

вызванных использования, эксплуатации, обслуживания и т.д.

http://navirazhah.ru/walkera/servis_walkera
Фотография
Установите переключатель в

, Нажмите кнопку затвора, iLook камера сделает снимок (Красный

индикатор мигает один раз), снова нажмите на кнопку затвора, камера сделает еще снимок.

Переключатель каналов

Note: передачи канала 2, 4, 6, 8 доступны только для iLook+(FCC).

