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Введение
С начала 21 века происходит рост популярности беспилотных летательных
аппаратов (БПЛА) с дистанционным управлением и, в частности, многороторных
аппаратов - мультикоптеров. БПЛА сегодня распространены повсеместно они
используются для решения серьезных задач. Беспилотные аппараты решают задачи
самого широкого круга – от полетов ради развлечения, до военных задач. Однако, как
правило, при помощи квадрокоптеров (термин, аналогичный БПЛА) происходит фото и
видеосъемки, наблюдения различных объектов и процессов, а иногда даже доставка
небольших грузов. Квадрокоптеры способны к выполнению задач дистанционно – на
удаленных объектах.
Правильная эксплуатация квадрокоптера возможна только при наличии знаний и
умений, которые позволят эксплуатировать, конструировать и обслуживать БПЛА.
Сегодня, можно сказать активно формируется новое направление – практически
интегрированное в образование, науку, педагогику и инженерное дело. Для активного
усвоения новых знаний и навыков в процессе технической деятельности, по программе
«Астра» необходимо не только иметь базовые знания по математике и физики, но и
постоянно их совершенствовать в самых разных направлениях - это позволит раскрыть
потенциал учащегося, в первую очередь в направлении профессиональной ориентации.

Пояснительная записка
Образовательная программа дополнительного образования «Астра» имеет научнотехническую направленность с естественнонаучными элементами. Образовательная
программа рассчитана на 72 академических часа. Итогом по работе с данной программой
является формирование технических и инженерных навыков у учащихся, а также
профессиональной ориентации для дальнейшей проектной деятельности. Программа
предназначена для дополнительного образования для учеников, выбравших популярное
сегодня направление – БПЛА. В процессе освоения программы развиваются
теоретические и практические навыки, а также основы программирования.
Образовательная
программа
«Астра»
предполагает
решение
обучающимися
разноплановых задач, разделяющихся по уровню сложности, что позволит ученикам на
практике ознакомиться с физическими основами и возможностями беспилотных
летательных аппаратов. Изучение беспилотных летательных аппаратов позволяет
объединить вышеперечисленные этапы в одном курсе, что в свою очередь позволяет,
стимулируя техническое творчество, интегрировать преподавание дисциплин физикоматематического профиля и естественнонаучных дисциплин с развитием инженерного
мышления.
Новизна подхода к реализации программы состоит в том, что навыки
конструирования и пилотирования БПЛА ученик приобретает в ходе использования в
процессе обучения конструктора с расширенными возможностями.
Целью программы является формирование компетенций в области беспилотных
авиационных систем, развитие творческого и научно-технического потенциала учащихся,
путем организации проектной деятельности, в рамках создания беспилотного
летательного аппарата.

Основные правила техники безопасности

Для начала давайте разберем примитивное строение любого квадрокоптера.







Полетный контроллер (обрабатывает входящие сигналы сигналы от
аппаратуры управления и передает их на моторы, обычно оборудован
гироскопом и акселерометром)
Регулятор оборотов мотора «ESC» (управляет оборотами двигателей)
Моторы (благодаря воздушным винтам создают подъемную тягу)
Аккумулятор (питает всю электронику квадрокоптера, обычно сделан на
основе литий-полимера)
Приемник (соединяет аппаратуру управления с квадрокоптером по
радиосигналу)

Аккуратность и внимательность - вот отличные качества оператора беспилотного
аппарата (даже малого размера). Дрон мультироторного типа имеет множество режимов
полѐта и управления, он может управляться со стороны визуально (Line Of Sight/«линия
взгляда» - LOS), и от первого лица (First Person View - FPV). Первое, что нам нужно
освоить - это «классический» режим управления со стороны (LOS) в режиме стабилизации
(Stabilize mode/Режим стабилизации). В данном режиме квадрокоптер будет
автоматически стабилизироваться в горизонтальной плоскости, но не будет удерживать
высоту, позицию или направление. Это будет базой и основой для дальнейшего обучения.

Теперь вам нужно найти место для тренировок. Если вы взяли дрон больше 100-120
размера (это расстояние в миллиметрах между моторами по диагонали), то следует
учиться летать на улице. Меленькие дроны с защитой пропеллеров лучше летают в
помещении, поэтому тут тоже есть широкие возможности для построения учебного поля.

На улице отлично подойдут футбольные или хоккейные площадки, а также корты и
небольшие стадионы. Главное, чтобы на них не находились люди. Удобную площадку
можно использовать даже в соседнем дворе.

Советую вам обозначить квадрат размером 10 на 10 шагов где-нибудь в центре
площадки. Я использовал для этого трубки из сантехнического магазина и яркую ленту,
но вы можете сделать проще. Например, можно купить одноразовые тарелочки из
картона, или просто вырезать из картонных коробок уголки. Главное, чтобы их было
хорошо видно и не сдувало ветром.

Теперь немного об управлении мультикоптером. Пульт управления или
радиопередатчик обычно имеет 2 стика и несколько кнопок и тумблеров. Для того, чтобы
понять что есть что рекомендую изучить инструкцию. Для примера взят дрон SYMA X5,
он для новичка очень неплох, на борту за стабилизацию отвечает 6-ти осевой гироскоп и
акселерометр. Вот обычная схема управления квадрокоптером-игрушкой (может не
совпадать с вашей схемой управления - обязательно читайте инструкцию!):

Стики дрона можно отклонять разными способами, но наиболее эффективными
считаются «щипком» или «большими пальцами». Попробуйте оба и решите, что вам
больше по душе. Почти все, кто играл на геймпадах игровых приставок предпочитают
использовать пальцы.

Устанавливаем дрон на точке старта задней частью к себе, включаем. Теперь
медленно поднимаем стик газа до того момента, пока дрон не оторвѐтся от земли
буквально на 5 -10 сантиметров. На такой высоте образуется воздушная подушка, и дрон
висит стабильно из-за близкой поверхности земли.

Теперь попробуем плавно, используя только правый стик, передвинуть дрон к
следующему углу. Когда вы отклоняете стик, то квадрокоптер отклоняется и начинает
скользить в соответствующую сторону. Если дрон цепляет землю можете немного
добавить газу, но не перестарайтесь. Пробуйте не отрывать ваши пальцы от стиков
управления. Не вращайте коптер вокруг вертикальной оси, чтобы не путаться пока у вас
мало опыта.

Если вы запутались в управлении, закрутили квадрокоптер вокруг вертикальной оси,
набрали слишком большую высоту, или покинули ваш квадрат, то просто выключите газ
(отклонив стик газа вниз) и дрон упадѐт. Ничего страшного - эти игрушки достаточно
крепкие и выдерживают множество падений. Также поступайте при зацеплении за что-то
и перевороте квадрокоптера или когда он путается в траве/кустах, задевает объекты.
Просто сбросьте газ до 0! Не надо молотить винтами по земле или чему-то ещѐ, так
простые коллекторные моторы у игрушки прослужат дольше.
Пробуйте двигаться от угла к углу, пока у вас не получится стабильно летать весь
квадрат. Дальше вы можете пробовать немного увеличить высоту и контролировать уже и
газ, и наклоны. Но не поднимайтесь выше двух метров.
Теперь можно повернуть дрон вокруг вертикальной оси, в таком случае управлять
становится труднее, так как нужно обязательно давать команды управления относительно
положения нашего летательного аппарата. Для начала попробуйте зависнуть на одном
месте всеми сторонами по направлению к себе на не большой высоте, как только будет
получаться удержание на одном месте, можете переходить освоению квадрата с
управлением разворота по собственной оси.

И вот вы уже отлично двигаетесь по периметру квадрата в любом направлении!
Теперь можете или ещѐ увеличивать высоту, или пытаться летать определѐнные
геометрические фигуры внутри квадрата, например, восьмѐрки и круги. Да и квадрат вам
уже будет не нужен =)

Зачем же нужен квадрат, если можно просто летать на площадке? Ну он несколько
дисциплинирует. Я наблюдал множество картин, когда новичок сразу набирает большую
высоту, считая, что он-то над полем. А потом дрон теряет связь или его уносит ветром
неизвестно куда. А если летать по самым границам площадки, то часто цепляются ветки,
ограждения и прочее, особенно если опыта управления мало. Квадрат - это небольшой
объект в середине площадки и если при вылете за его пределы всегда садить или ронять
коптер, то вы сэкономите много времени и средств. Если вы летаете дома - просто
обозначайте квадрат в середине комнаты

Если по началу у вас возникают трудности с управлением и вы теряете
ориентацию, можете воспользоваться режимом Headless mode (имеется почти на всех
дронах начального уровня). Этот режим представляет из себя управления дрона с
программно отключенной осью вращения по собственной оси, аппаратно она не
отключается и у вас остается возможность вращать дрон по собственной оси, но
управление у вас будет как будто дрон всегда направлен к вам задней частью, что
упростит ориентацию в пространстве. При включении данного мода требуется что бы
дрон был направлен передней частью в сторону планируемой зоны полета. В перспективе
обучения вам придется от него отказаться и пользоваться им только по началу.

Вращение винтов дрона
На разным рамах направление вращение винтов и сами винты имеют два вида: по часовой
CW стрелки и против CCW, не соблюдение правильности вращение может обернуться
что ваш дрон минимум не влетит и даже может перевернутся при взлете и получить какие
то повреждения. Перед вами схема направлеиня вращения основных рам дронов.

Режимы полета и интеллектуальное управление ориентацией
Сегодня мультикоптеры являются прекрасной площадкой для аэрофотосъемки и
видео. Они очень стабильны, а от того легки в управлении и имеют очень мало
движущихся частей. Поэтому они не сильно вибрируют и могут зависать в одном точном
месте настолько долго, насколько это необходимо. Существуют разные режимы полета,
которые облегчают контроль летательного аппарата для пилота. Когда вы поймете, как и
когда использовать, хороший полет и удачные кадры вам обеспечены. Давайте
внимательнее рассмотрим режимы полета, когда и как их использовать.
Многие новые квадрокоптеры имеют, по крайней мере, три различных режима
полета: удержания полета с использованием функции GPS, удержания высоты полета, и
ручной. Каждый из этих режимов будет более или менее оказывать влияние на
стабильность модели во время полета. Когда использовать тот или иной режим, будет
зависеть от летных навыков пилота и обстоятельств.

Ручной режим полета (Manual Mode)
При Manual Mode полета мультикоптер имеет наименьшую стабильность.
Управлять дроном при таких характеристиках непросто. Здесь требуются навыки и
большая внимательность от пилота - контролировать беспилотник придется в любой точке
его нахождения, где бы он не был. Использование ручного режима полета позволит вам
делать фигуры высшего пилотажа, потому что при нем не будет никаких ограничений
угла наклонов по крену и тангажу, а также отсутствует вертикальная фиксация скорости.
Это значит, вы можете крутить ваш квадрокоптер под любым углом. (Рис.1)

При положении Manual Mode вы не можете убирать пальцы от джойстиков, потому
что требуется много поправок во время полета. Здесь нет никакой помощи от системы
стабилизации. Опять же, это идеальный режим для фигур высшего пилотажа, и для таких
полетов, которые требуют точного контроля и управления от пилота, например, полет с
препятствием или при выполнении петли. Недостатком такого поведения
коптера является то, что он не способен самостоятельно выравниваться, когда вы
отпускаете стики. Любой угол, который принимает дрон, выравнивается
соответствующим движением джойстика в противоположную сторону. Этот мод

используется для управления гоночным дроном, т.к. он дает полную безграничность
действиям. (Рис.2)

(Рис.2)

Режим удержания угла полета (Attitude Mode)
Этот режим позволяет пилоту использовать стабилизацию гироскопа,
акселерометра и барометра чтобы сохранить направление движения квадрокоптера и
удержать высоту полета. Это означает, что когда вы отпустите джойстик в нейтральное
положение, мультикоптер сам попытается выровниться. Однако, как только дрон
выровняется, он продолжит двигаться в том же направлении, в котором он летел до
ослабления стиков по инерции или от силы ветра. (Рис.3) Для того чтобы остановить эту
динамику, пилоту придется добавить корректирующие движения стаками, чтобы посадить
мультироторную машину или остановить его в воздухе. (Рис.4) Что бы удержать коптер в
подвешенном состоянии в одном положении, пилоту придется добавить корректирующие
движения джойстиками.

(Рис.3)

В этом режиме многие системы не позволяют накреняться более чем на 45градусный угол. На ветру такие модели квадрокоптеров имеют тенденцию двигаться в
направлении ветера. Чтобы сохранить коптер недвижимым в определенный точке в небе,
пилоту придется принять корректирующие меры. Положительной чертой этого режима
является то, что если вы немного дезориентированы, вы можете освободить стики, и
мультикоптер вернется к ровному полету. Управлять в таком режиме намного легче, чем в
предыдущем. Это идеальный режим для съемки видео, потому что квадрокоптер с
камерой может следовать за снимаемым объектом, и если вы отпустите джойстики, он
выровняется, и продолжит дрейфовать в заданном направлении. Съемка в данном режиме
будет плавной, без каких-либо резких движений. Attitude Holding Mode идеально
подходит для профессионального видеооператора и для лиц, имеющих небольшой опыт
полета на квадрокоптерах.

(Рис.4)

Режим удержания угла полета с использованием функции GPS
(GPS Mode)
В этом режиме, беспилотник находится в постоянной связи со спутниками GPS.
Это позволяет пилоту стабилизировать его в трехмерном пространстве, сохраняя высоту и
положение. Если вы столкнулись с какими-нибудь проблемами, в этом режиме достаточно
просто отпустить джойстики и мультикоптер вернется в стационарное положение, и будет
находиться в нем до тех пор, пока вы не зададите ему новое направление. Согласитесь,
управялять квадрокоптером так намного легче.
GPS Attitude Flying Hold Mode также поможет беспилотнику пребывать в одном
положении в ветреный день. В отличие от предыдущего, функция GPS остановит
поступательное движение квадрокоптера, когда ослабляются ручки управления. (Рис.6)
Здесь необходимости делать корректирующие движения джойстиком. Управление
коптером с GPS Attitude идеально подходит для фотографа, который хочет расположить
свой аппарат с камерой в определенном месте и сделать ряд фотографий. Зависнуть дрону
на одном месте и удерживать выбранную позицию позволяет GPS система.

Надо иметь ввиду, что она работает только на открытом воздухе в условиях ясного
неба. Этот режим также может быть использован для видео, так как GPS система исправит
любые колебания и помехи, создаваемые ветром. Качество съемки будет также зависеть
от того, как видеокамера крепится к беспилотнику. Управлять в этом режиме легко
пилоту новичку, который не имеет большого опыта в обращении с квадрокоптерами. Если
пилот теряет ориентацию (а это вполне возможно), достаточно ослабить стики, чтобы
мультикоптер удерживал свое положение до тех пор, пока пилот не восстановит
самообладание.

(Рис.5)

(Рис.6)

Интеллектуальное управление ориентацией
Три вышеописанных режима в основном касаются стабильности квадрокоптера.
Одной из прелестей передовых аппаратов является то, что у них есть новейшие
достижения современных технологий. Это также позволяет нам контролировать
ориентацию полета по отношению к пилоту. И еще одно преимущество – это наличие GPS
технологии, связанной с нашей авиации. Давайте посмотрим на эти три различных
варианта интеллектуального управления ориентацией.

Ручное управление полетом
При полете с выключенной функцией интеллектуального управления ориентацией
(переключатель находится в положении OFF), пилот управляет дроном, ориентируясь на
то, куда обращен нос коптера. (Рис.7) При нажатии на джойстик вперед, нос уходит от
пилота (при условии, что вы стоите за квадрокоптером и нос направлен в сторону от вас).
Нажатием стика вправо, бемпилотник движется вправо, и, соответственно, нажав
стика влево, мультикоптер станет двигаться влево. Это все понятно, до тех пор, пока нос
мультиротора не будет смотреть на пилота. Тогда все движения квадрокоптер начнет
делать в "зеркальном" виде, и это может дезориентировать пилота. (Рис.8) Т.е вы
наклоняете коптер вправо, а он наклоняется от вас влево. По такиому принципу летают
все радиоуправляемые модели самолетов и вертолетов. Этот режим в основном для
опытных моделистов.
Если квадрокоптер находится на некотором расстоянии, то достаточно трудно,
даже для опытного владельца, увидеть, куда обращен нос. Лучше всего воспользоваться
двумя другими режимами интеллектуального управления ориентации. Кстати говоря,
наличием этих двух нижеописанных функций могут похвастаться только мультироторные
системы. Для самолетов они не доступны, а у вертолетов встречаются крайне редко и
очень дорогостоящие.

Советы и типичные ошибки
На первых этапах никогда не запускайте аппарат слишком высоко, особенно в тех
ситуациях, когда недалеко от вас находится огромное количество людей. При совершении
малейших ошибок техника может не только упасть и сломаться, но также травмировать
окружающих людей. Вращающиеся лопасти могут нанести серьезные увечья.
Останавливайте свой выбор на безлюдных местах, желательно не
асфальтированных. Таким образом, когда устройство всѐ-таки упадет, оно не получит
сильные повреждения корпуса.
Если вы новичок, никогда не направляйте аппарат сторону водоемов. Затем, уже
после освоения базовых навыков, вы сумеете полноценно пользоваться квадрокоптером
над водоемами, на территории парков и мест, где сосредоточено большое количество
людей.
Неопытным пользователям не нужно приобретать дорогостоящие модели. Вне
зависимости от аккуратности обучения управлению или места для тренировочных
полетов, всѐ-таки нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда коптеры падают. С
другой стороны, техника предлагает широкие возможности для новичков, упрощающих
маневрирование в сложных местах – четвертые Фантомы даже анализируют обстановку с
помощью бортовых датчиков, предотвращая столкновения.
Перед тем как начать тренировку, заранее убедитесь в том, что аккумуляторная
батарея, установленная на борту, полностью заряжена. Категорически запрещается запуск
летательных устройств, в которых заряд батареи составляет не более 50%. Во-первых,
тренировка окажется непродолжительной, а во-вторых, при наборе большой высоты
устройство может полностью разрядиться ещѐ в воздухе, что может привести к падению
аппарата и возможно, к повреждениям.

После полета обязательно проверь заряд аккумулятора т.к. литий-полимерные
аккумуляторы не рекомендуется хранить в сильно разряженном или заряженном
состоянии, заряди аккумулятор до 60% от его емкости и он прослужит на много дольше.
Заряжай аккумуляторы непосредственно перед планируемым полетом, если не удалось
полетать по тем или иным причинам рекомендуется разрядить его до 60% в течении 10
дней. Если долгое время не пользуетесь аккумулятором, то необходимо сделать цикл
разряд-заряд аккумуляторной батареи.

Заключение
Надеемся, что эти инструкции дадут вам лучшее преставление о том, как не
совершать ошибок и в короткие сроки научиться управлять дроном. В большинстве
случаев, режимы полета располагаются на одном трехпозиционном переключателе, а
интеллектуальный режим с ориентацией - на другом трехпозиционном переключателе.
Воспользуясь новейшими технологиями, вы облегчите управление вашим дроном, и
научитесь хорошо летать. И помните, многие маленькие квадрокоптеры, улетев даже на
незначительное расстояние, могут сделаться небольшой точкой в небе и вы можете
потерять контроль. Отсюда вывод - держите дрон в поле своей прямой видимости и
будьте осторожны!

Памятка пилота дрона DJI
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Заряд батарей коптера 100%, не летать на 0-70% батарее после простоя 2-3 дня
Заряд батареи Пульта 60-100%. Полного заряда хватает в среднем на 20 полных полетов
Заряд батареи Телефона/планшета 60-100%. Если на холоде – утеплить, защитить
Проверка порогов низкого и критического заряда батареи, поставить на минимум
Если используется телефон – включить авиарежим, отключить уведомления
Целостность конструкции коптера, винтов, пульта управления
Винт наклона планшета не должен быть разболтан
Настройка возврата домой – какие стоят параметры
Параметры чувствительности стиков и наклона камеры

o
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Отсутствие ЛЭП или мощных антенн в близи (0-150 м) от места взлета
Погодные факторы: дождь, ветер, туман, нулевая температура, магнитная буря
Отсутствие на месте съемки неизвестных объектов: провода, столбы, растяжки
Адекватность людей (массовое мероприятие, наличие детей, животных, полицейских)
Учет наличия запретных зон, или нежелательных мест вблизи объекта съемки

o
o
o
o
o
o
o
o

Снять зажимы подвеса, игнорирование может привести к повреждению
Пропеллеры на нужных местах (черные и белые точки)
Включение и инициализация IMU, прогрев
Калибровка компаса (обязательно при первом полете на месте)
Перезагрузка (желательно – если компас был не откалиброван изначально)
Запись точки Home, контроль по световой индикации и в DJI GO
Взлет с ровной, устойчивой, НЕ металлической поверхности
Учет при взлете максимальных отклонений в горизонтальной плоскости (порывы ветра)
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Оценить необходимость защиты от солнца: бленда, шторки на монитор, УВ-фильтр
Проверить параметр «высота возврата домой» - должен быть выше домов, деревьев и пр.
Если полет в помещении – перейти в режим GPS во избежание нахождения спутников
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Если в полете потеряли ориентацию – отпустить стики и определиться с положением
Не разговаривать и не отвлекаться во время полета, не отвечать на звонки
Заготовить доброжелательный, ответ прохожим: «все вопросы после посадки»
Если в полете коптер летит неадекватно, прекратить полет, посадить, проверить настройки
В полете контролировать не только % заряда батареи, но и вольтаж 4,35-3,60 норма
При возникновении «Critically Battery Voltage» понимать, что аппарат начинает снижаться
Всегда понимать в каком направлении находится коптер и поворачивать антенны пульта
Если теряется качество связи – поменять положение, поворот, наклон антенн
Не лететь в слепые зоны – вбок, назад и вверх, если там могут быть препятствия
Если отключается связь с телефоном или планшетом – нажать кнопку «возврат домой»
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Прицеливаться к месту посадки, используя наклон камеры строго вниз
При посадке, при снижении ниже 50 метров переходить от FPV к виду от 3 лица
Снижение ниже 5 метров производить максимально плавно
При касании шасси земли убрать газу до нуля, двигатели остановятся через 3 секунды
Выключить запись видео, только потом сначала коптер, за тем пульт управления
По возможности, приземляться «на руку», практиковаться в этом способе посадки
Не выключать двигатели сведением стиков вместе – коптер может перевернуться

Общие основные правила
1. Всегда проверяйте, чтобы винты были хорошо затянуты. Некоторые пилоты
недостаточно сильно затягивают винты, и они откручиваются во время взлѐта или
полѐта. Этой ошибки очень легко избежать, но почему-то очень много начинающих
пилотов разбивают свои «Фантомы» по этой причине.
2. Устанавливайте высоту для возврата домой больше самых высоких препятствий в
зоне ваших полѐтов. В противном случае ваш квадрокоптер может никогда не
вернуться домой (если только вы не являетесь счастливым обладателем DJI
Phantom 4 с автоматической системой уклонения от препятствий).
3. Следите за состоянием батареи во время полѐта. Если вы отлетели на какое-то
расстояние, и на экране появилось предупреждение о разряде батареи — не
игнорируйте его. В DJI знают, что делают: если квадрокоптер считает, что ему не
хватит заряда аккумулятора, чтобы безопасно вернуться домой — значит, так оно и
будет. Поэтому сразу возвращайте квадрокоптер назад, как только увидите
подобное предупреждение. Кроме того не забывайте учитывать направление ветра:
на возврат против ветра дрону понадобится гораздо больше энергии.
4. Не улетайте за пределы прямой видимости. Это не только чревато потерей вашего
дрона, но и незаконно во многих странах. Вы можете легко врезаться в
малозаметные препятствия, такие как линии электропередач, поскольку ваш угол
зрения будет ограничен лишь тем, что показывает камера.
5. Внимательно следите за окружающей обстановкой. Следите, чтобы за вашей
спиной не было деревьев, зданий и других высоких объектов. Если вы будете

возвращаться к себе и отпустите стик газа немного позже, квадрокоптер по
инерции залетит к вам за спину и врежется в препятствие.
6. Не летайте в помещениях, пока не наберѐтесь опыта. Многие неопытные пилоты
разбивают свои «Фантомы» внутри помещений. Совет здесь один: потратьте
сперва время, чтобы научиться хорошо летать на улице с отключенным GPS (у DJI
Phantom за это отвечает режим A Mode на пульте управления). Начинайте летать в
помещениях только когда вы научитесь хорошо управлять дроном самостоятельно,
не полагаясь на помощь спутников.
7. Выключайте функцию возврата домой, если хотите посадить квадрокоптер
самостоятельно. Это само по себе не может стать причиной падения
квадрокоптера, однако сильно пугает пилота — а испуганный человек склонен
совершать ошибки, которые могут повлечь потерю дрона. Итак, когда вы
находитесь на расстоянии более 20 метров от точки запуска квадрокоптера и
видите сообщение о низком заряде батареи — не забудьте отключить функцию Go
Home, если хотите сами посадить Phantom. В противном случае после посадки
квадрокоптера он вновь поднимется вверх на установленную высоту возврата
домой, чтобы затем самостоятельно опуститься вниз. В этом нет ничего опасного,
но многие пилоты пугаются такого поведения дрона и пытаются его «спасти»,
панически дѐргая стики, в результате чего квадрокоптер может разбиться. Если с
вами произошло подобное — просто дайте «Фантому» подняться на
установленную высоту и самостоятельно приземлиться.
8. Правильно выбирайте место для полѐтов — это поможет избежать потери сигнала.
Не летайте возле антенн Wi-Fi и радиоантенн, вышек сотовых операторов,
высоковольтных линий электропередач, избегайте магнитных полей.
9. Не летите слишком быстро навстречу препятствию. Квадрокоптеру, как и
автомобилю, нужно время, чтобы остановиться. Если вы в погоне за красивыми
кадрами разгонитесь слишком быстро, у вашего дрона может просто не хватить
времени на остановку перед препятствием.
10. Не перегревайте, не переохлаждайте, не роняйте Li-Po батарейки. Выставляйте им
время до саморазряда 2-4 дня, помните, что нажатие на кнопку сбрасывает счѐтчик.
Долго хранить батарейку в разряженном состоянии – нельзя! Батареи нельзя
перевозить в ручной клади самолета – только в багажном отделении.
11. При выполнении каких-либо изменений в настройках перед выездом куда-либо
обязательно проводите полеты для отработки и понимания этих самых изменений
12. Не используйте пропеллеры, которые имеют механические повреждения! Они
стоят не так дорого, а покоцанные лопасти могут дать сильные вибрации в полете,
что приведет к растрескиванию корпуса.
13. Не допускайте попадания в моторы коптера или подвеса песка, крупной пыли,
грязи и металлической стружки. Все вышеперечисленное приведет к выходу из
строя коптера или его отдельного мотора.
14. Берегите стабилизатор с камерой. Обращайтесь с ним бережно. При посадке
выбирайте ровные поверхности, сажайте коптер аккуратно, или «на руку». При
транспортировке используйте зажимную клипсу и избегайте ударов в область
подвеса.

15. Не включайте коптер без естественного обдува внутри помещения на длительное
время (более 30 минут). Это приведет к выходу из строя блока передачи видео.
16. При полетах в жаркую погоду (выше 25 градусов) контролируйте температуру
батареи. Делайте перерывы между вылетами, так как температура электроники не
должна превышать 60 градусов!
17. Никогда не взлетайте на батарее, которая полежала заряженной на половину или
меньше в течение более чем 3 дней. Это приведет к просадке по напряжению.
Перед полетом всегда заряжайте батарею на 100%.
18. Держите антенны параллельно друг-другу, плоскими частями по направлению к
коптеру, особенно если собираетесь улетать на дальние дистанции
19. Относитесь к вашему дрону бережно, и он прослужит Вам долго и исправно.
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