
 JJ-H22

Кнопка выполнения петли

Левая ручка управления
(

 

газ  разворот во круг оси; ;
; 

Headless (CF mode)
возврат домой

)

Левая ручка управления
(газ  разворот во круг оси; 
возврат домой; 
Headless (CF mode)) 

;

Тримирование (веперед/назад)Тримирование (веперед/назад)
Правая ручка управления 
(движение вперед/назад; 
крен влево/вправо; переключение
режимов петли: 180 или 360гр.)

Правая ручка управления 
(движение вперед/назад; 
крен влево/вправо; переключение
режимов петли: 180 или 360гр.)

Включение пультаВключение пульта

Переключение полетных режимов
Индикатор включения пульта

Тримирование по крену 
(влево/вправо)
Тримирование по крену 
(влево/вправо)

2.2. Опустите ручку в
нижнее положение

2.1. Включите пульт

Включите USB кабель в компьютер, при подключении загорится диод.
Подключите аккумулятор к USB кабелю, диод погаснет - идет зарядка.
Когда диод снова загорится значит зарядка завершена. 

Включите USB кабель в компьютер, при подключении загорится диод.
Подключите аккумулятор к USB кабелю, диод погаснет - идет зарядка.
Когда диод снова загорится значит зарядка завершена. 

JJRC - H22
4 CHANEL 
6-AXIS GYRO 2.4GHZ

Данная версия квадрокоптера имеет два режима выполнении петли: полупетля 180 градусов и полная петля 360 
градусов. В стандартных настройках при включении пульта уставновлен режим полупетли 180 градусов.
Для выполнения полупетли необходимо просто нажать на кнопку в верхней части пульта (как показано на 
рисунке) и указать направление в какую сторону необходимо сделать кувырок (вперед/назад/влево/вправо).
Для переключения режима необходимо нажать (утопить вниз) правую ручку, после чего переключится режим на 
полную петлю 360 градусов. После переключеня режима просто нажмите на кнопку выполнения петли (в 
верхней части пульта) и укажите направление в какую сторону Вы хотите сделать переворот.

Кнопка выполнения петли
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Квадракоптер представляет собой сложную техническую игрушку. 
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Переключение полетных режимов

2.2. Опустите ручку в
нижнее положение

кнопка автовозврат домойДля активации режима 
необходимо нажать (утопить 
вниз)  правую ручку управления 
на пульте. После чего модель 
начнет поиск расположения пульта
и после обнаружения начнет лететь
в сторону пульта.
Возврат модели осуществляется приблизительно и не всегда
точно. Точный возврат возможен только у профессиональных
моделей оборудованных GPS. 
Важно !!! 
Перед включением, модель должна находиться перед пультом 
в одной плоскости и развернута носом вперед. 
Автовозврат невозможен при потере связи с пультом ! 

Для клибровки гироскопа необходимо установить максимально 
быстрый полетный режим (расходы 100%). После чего 
необходимо включить квадрокоптер, установить его на ровной 
поверхности, включить пульт, связать с моделью (ручку газа 
перевести вверх затем вниз). 
После установки соединения отклоните
 джойстики пульта управления в нижний 
правый угол и удерживайте пока не начнут
моргать диоды .
На квадрокоптере начнут мигать диоды, отпустите джойстики в 
нейтральное положение, после чего диоды перестанут мигать, 
что означает что калибровка завершена.

Переключение режимов
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