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ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
OPERATION:

 

полет
Взять на себя ответственность за вашу безопасность и безопасность окружающих, когда ты летишь на х4 !

Не летают х4 в людных местах. Ему необходимо много пространства для работы.

Не летают в плохую погоду.

Никогда не пытайтесь поймать х4 пока он находится в полете.

Эта модель предназначена для опытных пилотов, Возраст 14+.

Выключите х4 после полета, чтобы предотвратить винты от причинения телесных повреждений.

Всегда удаляйте батареи после того, как вы прекратить полеты, чтобы избежать травм от случайного включения 

на моторах.

Всегда используйте большую осторожность, чтобы защитить себя, когда вблизи винтов. Система полета 

начнется после 

питания независимо от сигнала передатчика. Высокая скорость винтов очень опасны.

Выключите х4 после каждого полета или винтов может еще повернуть и нанести травму.

 

 

Hubsan FPV X4 Brushless
   2015.01

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию!

V1.0

СИМВОЛ ОБЪЯСНЕНИЕ

не operaйte Важное Замечание инструкция Объяснения, справки

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Hubsan предоставляет Вам два файла
1. “отказ”
2. “ инструкция пользователя”
Пожалуйста, просмотрите видео-инструкции и предупреждение, а потом прочитать в 
инструкции.

Будьте предельно внимательными и ответственными при использовании fpv-очков х4 . Небольшие электронные 
компоненты могут быть повреждены в результате сбоя или падения х4 в воде. Чтобы избежать дальнейшего 
повреждения устройства, люди или собственность, поврежденные запасные части должны быть заменены. 
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ЛИПО ПРИМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ БАТАРЕИ

Зарядки и хранения LiPo аккумуляторов в место, где аккумулятор пожара или 
взрыва (в том числе опасности дыма) не будет подвергать опасности жизнь 
или собственность.

Держать LiPo батареи вдали от детей и животных.

Никогда не заряжайте LiPo аккумулятор, который раздулся и разбух.

Никогда не заряжайте LiPo аккумулятор, который был проколот или поврежден. 

После аварии, осмотрите аккумулятор на предмет повреждений. Отменить в 
соответствии с законами утилизации Вашей страны.

Никогда не заряжайте LiPo аккумулятор в движущемся транспортном средстве.

Никогда не перезаряжайте батареи LiPo.

Никогда не оставляйте LiPo аккумулятор во время зарядки без присмотра.

Не заряжайте LiPo аккумуляторы вблизи легковоспламеняющихся материалов 
или жидкостей.

Убедитесь, что зарядка провода подключены правильно. Переполюсовки 
зарядки может привести к повреждению батареи, пожара или взрыва. 

Иметь подходящий огнетушитель (электрический Тип) или большое ведро 
сухого песка в районе зарядки . Не пытайтесь тушить (LiPo) аккумулятор 
пожаров водой.

Снизить риски от пожара/взрыва, хранения и зарядки LiPo аккумуляторов 
внутри Липо зарядки мешок. 

Защитить ваш LiPo аккумулятор от случайного повреждения при хранении и 
транспортировке. (Не помещайте аккумуляторы в карманы или сумки, где они 
могут вызвать короткое замыкание, или могут соприкасаться с острыми или 
металлическими предметами.)

LiPo аккумуляторы отличаются от обычных аккумуляторов в том, что их химическое 
содержание, заключенная в относительно легкий полиэтиленовая упаковка. Это имеет то 
преимущество, что значительно снижает их вес, но и делает их более восприимчивыми к 
повреждению, если грубо или неправильно обрабатываются. Как и все батареи, существует 
риск пожара или взрыва, если правила безопасности игнорируются:

!

Если х4 не использовать в течение недели или больше, пожалуйста, храните батареи примерно 50% 
заряжен, чтобы сохранить Емкость батареи и время автономной работы.
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5 Липо баланс зарядное
устройство

1PC

  

Используйте для зарядки 
батареи LiPo

Введение

 1. В КОМПЛЕКТЕ
Check all the items in the box before use.

S/N Имя Части Фото Q'ty Примечание

1 Квадрокоптер 1PC Оснащен умный полет
контроллер,GPS и компас

Пропеллер A 4шт, Пропеллер
Б 4шт

2 Пропеллеры 8PCS

7 Помощник гайковерт 1PC Для удаления винтов

4 7.4V LiPo батареи 1PC Для квадрокоптерa 

6 Липо Зарядное 
Устройство

 

1PC 110-240V

FPV: Первая функция лица позволяет опыт каждый текущий момент полета 
с видом на квад.

Fpv передатчик, оборудованный 
с 8 х АА батареи (не включены)3 Передатчик 1PC

®

HUBSAN TECHNOLOGY COMPANY LTD

Благодарим Вас за покупку цена квадрокоптер. Х4 квадрокоптер разработан 
как простой в использовании, полнофункциональная радиоуправляемая 
модель, способная зависания, быстрая перемотка вперед и стабильный 
маневров. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство и следуйте 
всем инструкциям. Будьте уверены, чтобы сохранить руководство для 

8 2PCS Отказ от ответственности
Hubsan Х4 Инструкция По 
Эксплуатации
          

инструкция пользователя
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2. КВАДРОКОПТЕР

 

[1]

[2]
[3]

[4]

[5]

[6]
[7]

[8]

[9]

[10]

[1] Пропеллер B  [2] Пропеллер A    [3] Мотор    [4] Мотор светодиодный 

индикатор  [5] Верхняя часть тела оболочки

[6] Нижняя часть тела оболочки [7] 1080P HD камера  [8] Аккумуляторный отсек  [9] TF карта порта

[10] Резиновые ножки
2.1 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ ВВЕДЕНИЕСистема управления 
четырехъядерный вертолет полета со встроенным GPS и компасом, который используется для 
управления функциями квадрокоптер, таких как подъема и спуска, крена и тангажа.

Модули системы управления полетом Функция
Основной Модуль Контроля Процессор системы управления полетом, соединяется со всеми 

модули для центральных процессов управления.

Модуль иму Включает инерциальный датчик, стабилизирует полет; включает в себя Барометр 
для измерения высоты полета.

Модуль GPS и Компас Держать позиции и навигации.
светодиодный индикатор Указывая на состояние системы контроля полета.

Индикатор Состояния:

1. Питания: 4 светодиодных индикатора мигают одновременно в белом

2. Калибровка компаса: 

1）горизонтальный тарировка: 4 светодиодные индикаторы мигают красным Велоспорт

2) вертикальный калибровки: 4 светодиодные индикаторы мигают зеленым цветом поочередно

3. Рейс : 4 светодиодные индикаторы мигают одновременно, 2 передние светодиодные индикаторы 
продолжают мигать в белом и 

на 2 задних светодиодные индикаторы мигают цвета, как следующие: 

1) Стандарт: мигает желтым цветом 

2) ГПС : мигает зеленым цветом

3) дом: мигать синий

2.2 КВАДРОКОПТЕР МОТОР СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР
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3. АККУМУЛЯТОР  КВАДРОКОПТЕРA

3.1 ВВЕДЕНИЕ
На квадрокоптер аккумулятор перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор 2700 мАч и 7,4 в напряжение. 

Аккумулятор должен заряжаться только с цена зарядного устройства.

3.3 ЗАРЯЖАТЬ
Подключите аккумулятор к зарядное устройство и баланс зарядное устройство. Зарядное устройство баланса 

индикатор горит красным во время зарядки и станет зеленым, когда батарея полностью заряжена. 

Она занимает около 150 минут для завершения полного заряда.

Пожалуйста снимите зарядного устройства и аккумулятора, когда батарея полностью заряжена.

3.2 УСТАНОВИТЕ АККУМУЛЯТОР
Вставьте батарею в правильном батарейный отсек и подключите разъемы батареи в 
правильную полярность. Закройте крышку аккумуляторного отсека.

Пожалуйста, полностью зарядите батарею, чтобы избежать потери управления из-за низкого напряжения и изделий

положительных и отрицательных.

7.4V
 2700m

A
h

 10C

®

HUBSAN TECHNOLOGY COMPANY LTD
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● Винты предназначены для автоматического затянуть. Не не жмет винты и делать 

не использовать любой тип клея винта.

● Убедитесь, что A и B винты установлены правильно. Х4 не полетят, если 

пропеллеры неправильно установлен. 

● Надевайте перчатки при установке винтов, чтобы избежать царапин из тонких, острых винтов.

 4. ПРОПЕЛЛЕР

Этот квадрокоптер использует 7.3-дюймовый винтов, которые обозначаются A и B. поврежден 
винты должны быть заменены, чтобы сохранить хорошую производительность. 

4.1 ВВЕДЕНИЕ

пропеллер A пропеллер B

Схема  

Место Установки

Символ объяснение ЗАМОК: В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ, ЗАТЯНИТЕ ВИНТ НА ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ

РАЗБЛОКИРОВКА: В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ, СНИМИТЕ ВИНТ С ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ

4.2 СБОРКА

4.3 РАЗБОРКА
Тупик мотор с U ключ.
Снимите винт, вращая его против часовой стрелки 
для разблокировки.

Соберите винты на мотор потоки, которые помечены такое же письмо и заблокировать их 
в соответствии с инструкцией образом.
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5 INTRODUCTION AND FUNCTIONS
5.1.1ГЛАВНОЕ МЕНЮ

5.1.2 Передатчик

(режим 1)

(режим 2)

Внимание: переключение в позиции вниз, функции выключены.

квадрокоптер это

Напряжение аккумулятора напряжение батареи

Спутники GPS, 
Долгота и широта

 GPS-спутников, 
Долгота и широта  Передатчикa 

глава данных квадрокоптер

квадрокоптер ролл
шаг квадрокоптер

       скорость
          дальность
            высота

Высота удержания , удержание по GPS, возврат домой， 

Режим Следования, Ручной Режим

7 Кнопка питания

[8] Кнопка лифта отделка

[7] Кнопки отделка руля

[9] Кнопка вверх

LCD

[3] Безголовый режим переключатель

[2] ГПС переключатель

[10] 5.8G  Антенна

[11] Домашний коммутатор

[12] Режиме последующая переключатель

[1] 2.4 G Антенна

[14] Крепление ремешок на шею

[14]  Крепление ремешок на шею

[18] Кнопки триммера газа
[17] Кнопка трим элеронов

[19] Кнопка вниз

[5] Лифт/руль ручки

[6] Кнопка фото/ выезда [16] Запись/кнопку Enter

[16]Запись/ кнопку Enter

[15] Дроссель/Элеронов палку

[4] 3D карданного набор 1
(Не для H501S）

[13] 3D карданного циферблат 2
(Не для H501S）

[13] 3D карданного циферблат 2

(Не для H501S） 

7 Кнопка питания

LCD

[3] Безголовый режим переключатель

[2]  ГПС переключатель

[10] 5.8G Антенна

[11] Домашний коммутатор

[12] Режиме последующая переключатель

[1] 2.4G  Антенна

[6]  Кнопка фото/выезда

[4]   3D карданного набор 1

(Не для H501S） 

[18] Кнопки триммера газа

[7]  Кнопки отделка руля

[9]Кнопка вверх
[8] Кнопка лифта отделка
[17]Кнопка трим элеронов

[19] Кнопка вниз

5 Дроссель/Элеронов палку 15  Лифт/руль ручки

порт видео гласса DSC

Altitude Hold
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5.1 INPUT KEY FUNCTION

S/N Режим/ Контроль Функция

Толкните ручку вперед или назад, и квадрокоптер будет
вверх или вниз; нажмите джойстик влево или вправо и 
квадрокоптер будет летать влево или вправо.

Толкните ручку вперед или назад, и квадрокоптер будет
вверх или вниз; нажмите джойстик влево или вправо и 
квадрокоптер будет летать влево или вправо.

Толкните ручку вперед или назад, и квадрокоптер будет 
лететь вперед или назад;нажмите джойстик влево или вправо и 
квадрокоптер будет вращаться против часовой стрелки или по 
часовой стрелке.

Толкните ручку вперед или назад, и квадрокоптер будет 
лететь вперед или назад;нажмите джойстик влево или вправо и 
квадрокоптер будет вращаться против часовой стрелки или по часовой стрелке.

Элеронов отделкой регулировка влево или вправо, дрифт.

Триммеры регулировка вперед или назад, дрифт.

Триммеры регулировка для прямого и обратного смещения.

Отделка руля регулировка смещения левого и правого вращения и рыскания.

2.4 G Антенна

ГПС переключатель

Безголовый режим 
переключатель

Лифт/руль ручки

Кнопка фото/выезда

Кнопки отделка руля

Кнопка лифта отделка

Кнопка вверх

5.8G Антенна

Домашний Коммутатор

Режиме последующая 
переключатель
3D карданного 
циферблат 2
Крепление ремешок 
на шею

Дроссель/Элеронов палку

Запись/ввод

Кнопка трим элеронов

Кнопки триммера газа

Кнопка вниз

Дроссель/Элеронов палку

Лифт/руль ручки

 

[1]

[2]

[3]

[4] 

[5]

[6]

[7] 

[8] 

[9] 

[10]

[11]

[12]

[13]

[14] 

[15]

[16]

[17] 

[18] 

[19] 

5

15

Для управления функциями полета квадрокоптер

Для выбора меню

Переключатель в верхнем положении, система функции; 
Переключатель в нижнем положении, GPS функции выключите 。

Переключатель в верхнем положении, безголовый режим включения; 
Переключатель в нижнем положении, безголовый режим Выключить 。

Переключатель в верхнем положении, возвратиться в свою очередь, функции; 
Переключатель в нижнем положении, возвращение домой функцию отключить 。

Переключатель в верхнее положение, выполните режиме включения; 
Переключатель в нижнем положении, выполните режим Выключить 。

Не для H501S

Не для H501S

Нажмите, чтобы сделать фотографию, нажмите и удерживайте в 
течение 1 секунды для выхода настройки меню.

Нажмите для записи, нажмите и удерживайте в течение 1 секунды, чтобы войти в 
настройки меню

Для выбора меню

Сохранить для шеи ремень

Получать передачи видео

3D карданного набор  1
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● Не смешивайте старые и новые батареи          ● Не смешивайте различные типы батарей
● Не заряжайте неперезаряжаемые батареи.

5.2  УСТАНОВИТЕ АККУМУЛЯТОР В ПЕРЕДАТЧИКЕ

Заменить крышкуСнимите крышку
Установите 8 батареек типа АА 

согласно правильной полярности

5.3  TRANSMITTER CALIBRATION

Режим передатчика меняется по выше шаги.!

Режим 2: Нажмите обе ручки к верхней левой позиции и мощность на передатчике simulatenously, “калибровка 

придерживайтесь режима 2” отображается на ЖК-дисплее, затем вращайте обе палочки 3 больших кругов и 

отпустите палочки, нажмите и удерживайте любую клавишу в течение 1 секунды, чтобы сохранить и выйти из 

режима настроек.

Режим 1: Нажмите левый джойстик в левом верхнем положении, а правый джойстик в правом верхнем 

положение и мощность на передатчике одновремеено , “калибровка придерживайтесь режима 1” 

отображается на ЖК-дисплее, затем вращайте обе палочки 3 больших кругов и отпустите палочки, нажмите и 

удерживайте любую клавишу в течение 1“калибровка придерживайтесь режима 1” отображается на ЖК-дисплее, затем 

A A A A
A A A A

A A A A

A A A A
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1. Когда напряжение батареи падает до 7.0 V, светодиодные индикаторы быстро 
мигают красным, а квадрокоптер не может найти ссылку на передатчик.
2. Когда напряжение батареи падает до 7.4 в, предупреждает о низком заряде батареи 
“бип..” прошу посадить квадрокоптер и замените батарейки на новые.

уведомление：

Передатчик будет искать и выбрать предыдущую частоту автоматически. В случае каких-либо помех, Пожалуйста, 

выберите частоту от 5.730 ГГц до 5.845 ГГц для лучшей передачи видео. Убедитесь, что двигатели будут 

заблокированы, прежде чем выбор частоты. 

Вытяните ручку газа в нижнее положение, нажмите и удерживайте кнопку Enter, чтобы войти в Главное меню. 

Выберите частоту матча с помощью кнопок вверх/вниз, нажмите и удерживайте нажатой кнопку Exit в 
течение 2 секунд для сохранения настроек и выхода.

Когда сборка завершена, пожалуйста, позвольте себе сделать некоторые практики или 
тренировки перед первым полетом. Авиасимуляторы настоятельно рекомендуется. 
Пожалуйста, летать ваш х4 в безопасном и открытом месте.

5.5  ДИСКРЕТНАЯ ЧАСТОТА 5.8 ГГЦ

6. НАЧИНАЮТ ЛЕТАТЬ

Для достижения максимальной дальности связи и, чтобы избежать помех, 2.4 G антенна 
должна указывать ввысь без препятствий во время полета ; стороне логотипом 
“конечно”о 5.8 G антенна должна быть согнута вертикально и указывают на 
квадрокоптер . Максимальная дальность передачи видео составляет около 300 метров.

5.4 ИНСТРУКЦИЯ АНТЕННЫ

На 2.4 G антенна должна указывать ввысь, без помех для максимального общения 
чтобы избежать потери контроля во время полета.

Set   reverse
Set   sensitive
Manual   mode   OFF
Expert   mode   Yes
Stick  mode 2  
5.8G   frequence
Show   Version

9.3V

+
+

Set   reverse
Set   sensitive
Manual   mode   OFF
Expert   mode   Yes
Stick  mode 2  
5.8G   frequence   5795MHz
Show   Version

9.3V

+
+
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6.1 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ПОЛЕТА

6.2 ПРОВЕРИТЬ ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ

(1) летающая зона должна быть открытой и без высотных зданий или других препятствий; стальная 
структура внутри здания будут мешать компасу.
(2) не летают в плохую погоду, например, сильный ветер, сильный снег, дождь или туманный день.
(3) держите подальше от барьеров, люди, линии электропередач, деревья и другие препятствия. 
(4) не летать возле башен радио или аэропортов.
(5) система х4 управления не будет работать должным образом на Южном или Северном полюсе
(6) не летают в зоны ограниченного доступа и следуйте законами и правилами Вашей 
страны.

(1) убедитесь, что батареи передатчика и х4 являются полностью заряжен. 
(2) убедитесь, что винты установлены правильно и плотно.
(3) убедитесь, что карта памяти установлена и имеет достаточное пространство, 
оставшееся для записи. 

6.4 КАЛИБРОВКА КОМПАСА

6.4.1 ПРОЦЕДУРЫ КАЛИБРОВКИ
Пожалуйста, выполнять калибровочные процедуры перед первым полетом.
1.) Удерживайте ручку газа до упора, перевернуть с GPS, быстро переключаться до 
передатчика отображается "Калиб компас 1"
2.) Повернуть 4 раза по часовой стрелке до появления на дисплее "Калиб компас 2"
3.) Поставил х4 носом вниз и поверните его против часовой стрелки до тех пор, пока 
"Калиб компас 2" исчезает 

 

 Не калибруйте компас в сильном магнитном поле
Не неси ферромагнитных материалов с калибровкой компаса 
такие как ключи, сотовые телефоны.

 

Калибровка компаса требуется перед первым полетом в противном случае система может не работать 
должным образом. Компас очень чувствителен к электромагнитным помехам, которые могут привести к 
нарушению компас данных и привести к ухудшению летно-технических характеристик или даже провал 
полета. Регулярная калибровка позволяет компас в оптимальной производительности.

6.3 ССЫЛКУ НА ПЕРЕДАТЧИК И КВАДРОКОПТЕР
Передатчик и квадрокоптер связываются перед доставкой. Необходимо менять передатчик 
или квадрокоптер, повторного сшивания требуется.
Процедуры:
1. Нажмите кнопку Enter и мощность на передатчике одновременно, “ система 
инициализации” подсказки отображаются на ЖК-дисплее
2. Отпустите кнопку ввод, “привязать к плоскости” подсказки отображаются на ЖК-дисплее.
3. Питание на квадрокоптер, место это очень близко к передатчик, связь сочетается с 
указанием на “ бип” звук
4. Если связь не совпадать, пожалуйста, повторите вышеуказанные процедуры..
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7. ЗАПУСКА/ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЕЙ 

запуск двигателя
Способ : вытащить две палки как показано на рисунке. Релиз
их после того, как моторы начать.

Остановить моторы
Способ : вытащить палочки, как показано на рисунке, и 
отпустите их после того, как моторы останавливаются.

 Не остановка двигателей во время полета, чтобы избежать любой аварии.
 Подвигайте стиками, как немного, как вы можете. Отпустите палочки после того, как двигатели запустить или остановить.
 

 8. ОСНОВНЫЕ ПОЛЁТ

Передатчик (Модель 2) X4 Контроль Пути

Палка вернуться в центр: передатчика палку в центре.
Ручки руля смещения: смещение передатчика палочки от центра.

Режим работы передатчик режим 1 или режим 2. Руководство будет использовать режим 2, Как
пример, иллюстрирующий работу передатчика.

Ручка газа контролирует подъем и спуск . 
Поднимите палку и х4 будет подниматься.
Опустите палку и х4 сойдет.

Когда стик в центре, х4 будет парить и 
удерживайте автоматически его высоте .

UP

DOWN

   

Удерживая ручку газа Флип GPS быстро переключаться, ЖК 
экран отображает “Калиб компас 1”

Повернуть 4 раза по часовой стрелке
до появления на дисплее 
“Калиб компас 2”

Поставил х4 носом вниз и повернуть 
его против часовой стрелки, пока 
в ‘Калиб компас 2” исчезнет  

S
TA

R
T

Калибровки сделано

11
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Руль джойстик управления, стоящих перед 
руководством 
Нажимаем джойстик влево и х4 будет 
вращаться против часовой стрелки
Нажми на рычаг справа и х4 будет 
вращаться по часовой стрелке
Когда стик в центре,х4 угол поворота равен 
нулю и не вращается 
Труднее толкать в любом направлении 
приведет к х4 вращаться быстрее в 
соответствующем направлении.

по часовой стрелке

счетчик-по часовой стрелке

положение 1 (вверх) положение 2 (вниз)

Важное Примечание: Домашний режим и в режиме только для 
вне двери.
Пожалуйста, убедитесь, что двумя выключателями держать вниз, когда в дверь.

GPS-приемник переключатель 
положение-переключатель "Hold" функция.
В положение 1 (вверх), функции GPS 
активны. 
В положении 2 (вниз), функции GPS 

Для фото и видео функции, пожалуйста, 
всегда выключайте вертолет квада и 
передатчика при установке или извлечении 
карты TF

Домашний переключатель автоматический 
переключатель функция дома.
Вверх (положение 1) активирует функцию 
Home.
Вниз (положение 2) отключает функцию 

Forward

назад

правый левый

Лифт палку перемещает х4 вперед и назад. 
Нажать джойстик вверх и х4 будет лететь 
вперед ;
Потяните ручку вниз и на х4 и назад. 

Когда стик в центре, самолет будет 
удерживать свои позиции. 
Степень движения стика соответствует 
степени наклона и скорость полета.

Элеронов ручки управления влево и вправо 
полета. 
Нажимаем джойстик влево и х4 будут 
летать слева 
Нажми на рычаг справа и х4 будет лететь 
прямо 
Х4 должны быть горизонтальными и ООН 
движется в центр палку. 

[Home]

[SB]

[GPS]

[SA]
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9 РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Если вы хотите изменить какие-либо функции палку из-за личных предпочтений, то следуйте 
инструкциям ниже. Следует помнить, что она будет меняться регуляторы сзади.
Вытяните ручку газа в нижнее положение, нажмите и удерживайте кнопку ”ввод “ в течение 2 секунд 
одновременно, чтобы войти в Главное меню. Выберите “установить Обратный” с помощью кнопок 
вверх/вниз, нажмите кнопку “выход” для сохранения и выхода.

9.1  ИЗМЕНИВ НАСТРОЙКИ КАНАЛА

9.2 НАБОР ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Iесли вы хотите настроить чувствительность какого-либо из функций палку, то следуйте инструкциям ниже. 

Вытяните ручку газа в нижнее положение, нажмите и удерживайте кнопку”ввод “ в течение 2 секунд одновременно, 

чтобы войти в Главное меню. Выберите “установить чувствительный”, режим “ Эксперт” или “нормальный режим” с 

помощью кнопок вверх/вниз, нажмите кнопку “выход” для сохранения и выхода.

9.3 НАБОР РУЧНОЙ УСТАНОВКИ
Iесли вы хотите выполнять акробатические рейсы, такие как метание, пожалуйста, выключите GPS функции и 

следуйте инструкциям ниже, чтобы войти в ручной режим

Вытяните ручку газа в нижнее положение, нажмите и удерживайте кнопку”ввод “ в течение 2 секунд одновременно, 

чтобы войти в Главное меню. Выберите “ ручной режим” (с функцией высоте) или “ ручной режим” ( без функции 

высоты) на “ вверх”/”вниз”, нажать кнопку “выход” для сохранения и выхода.

По умолчанию чувствительность в режиме 

Set   reverse
Set   sensitive
Manual   mode   OFF
Expert   mode   Yes
Stick  mode 2  
5.8G   frequence
Show   Version

9.3V

+
+

Set   reverse
    Elevator   Normal
    Aileron     Normal
    Throttle    Normal
    Rudder    Normal
Set    sensitive
Manual    mode    OFF
Expert     mode    Yes
Stick    mode    2
5.8G    frequence
Show    Version

-
9.3V

+

Set   reverse
Set   sensitive
Manual   mode   OFF
Expert   mode   Yes
Stick  mode 2  
5.8G   frequence   5795MHz
Show   Version

9.3V

+
+
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Безголовый режим означает, что х4 будет по умолчанию нынешний глава направления, как голову, когда входить в 

в безголовом режиме.

Передатчик с встроенным GPS. Последующая режиме работать только тогда, когда квадрокоптер по 
и 6 спутников передатчика GPS не найдены.

Нажимаем безголовый режим переключения, чтобы войти или выйти из автономного режима.
Глава данные отображаются в красный, когда квадрокоптер перейдет в режим безголовый.
Глава данных отображается зеленым, когда квадрокоптер безголовый режим выходит.

Нажимаем режиме следования переключатель, чтобы войти или выйти следуй за мной режим.
Нажмите переключатель в верхнее положение, чтобы войти в режим следуйте за мной, “ режим” отображает 
в зеленый и голову квадрокоптер превращается в лицо передатчика. Только ручку газа 
это функция-возможность в режиме следования. 
Нажмите переключатель в нижнее положение для выхода из режим меня режим “ следовать” исчезает 
ЖК.

9.4 БЕЗГОЛОВЫЙ РЕЖИМ

9.5 СЛЕДУЙТЕ ЗА МНОЙ РЕЖИМ

! Следуй за мной режим работать только тогда, когда передатчик и квадрокоптер по GPS как с 
6 спутников и выше.

Manual Mode default setting is OFF.

Set   reverse
Set   sensitive
Manual   mode   OFF
Expert   mode   Yes
Stick  mode 2  
5.8G   frequence
Show   Version

9.3V

+
+

Set   reverse
Set   sensitive
Manual   mode   ON
Expert   mode   Yes
Stick  mode 2  
5.8G   frequence
Show   Version

9.3V

+
+
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Тянуть вниз дома Выключатель, квадрокоптер выход возврат в режим Home.

РЕЖИМ ВЫХОДА ИЗ ДОМА

!

!

Домашний режим-это только функция-в состоянии, когда передатчик и квадрокоптер с 
6 спутников GPS.

9.6 ДОМАШНИЙ РЕЖИМ
ВОЙТИ В ДОМАШНИЙ РЕЖИМ
Нажимаем GPS-приемник переключателя и выклю чателя вверх, квадрокоптер входит в 
домашний режим. Система управления полетом будет управлят ь квадрокоптер на землю 
или вернуться в точку взлета и автоматически земля.  

9.7 ОТКАЗОБЕЗОПАСНОМ РЕЖИМЕ
 

ПУНКТ ОТПРАВЛЕНИЯ: КОГДА Х4 ВХОДИТ В БЕЗОПАСНЫЙ РЕЖИМ (БЕЗ GPS) С ПОЛУ-БЕЗОПАСНЫМ 
ГОСУДАРСТВ ПОЛЕТА, Х4 БУДЕТ ЗАПИСЫВАТЬ ЭТУ ПОЗИЦИЮ КАК "ДОМАШНИЕ" ТОЧКИ.

Этот квадрокоптер будет войти в режим failsafe, когда теряется связь с передатчиком. Система 
управления полетом будет управлять квадрокоптер для возврата в позицию "Home", и земля 
автоматически. Безотказный режим справки для уменьшения травм или повреждений.

 

Отправная точка-это место, записанный при 6 спутниках GPS не найден. 
Для безопасной посадки под домашний режим и режим failsafe, пожалуйста, начать полет 
когда нашли 6 GPS-спутников.
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POWER START

 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК

Вариант 1. Многофункциональный fpv передатчик FPV1
5.8 G в режиме реального времени передачи видео с 4.3 дюймов ЖК

 УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ АКТИВИРУЮТ АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ
(1) передатчик находится в выключенном состоянии. 
(2) дальность полета превышает эффективное расстояние передачи сигнал передатчика.
(3) нет препятствий между х4 и передатчик.
(4) сигнал передатчика был прерван некоторых других сильных электронных помех.

 

 

 

Чтобы убедиться, что х4 может спокойно вернуться в свои дома момент, когда 
сигнал потерян, летать х4 в безопасное состояние полета.

Iесли количество GPS-спутников падает ниже шести более 20 секунд, в то 
время как х4 возвращается домой, х4 автоматически опускаются.
Х4 не будет автоматически избегать препятствий в то время как в отказобезопасном режиме. Вы должны 

установить значение высоты, чтобы избежать препятствий на пути х4 

Вариант 2. Система Android Передатчик Х7000 
1280*720р IPS ЖК-дисплей и двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц
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1. Передатчик и х4 не пара

1) проверить, если передатчик и х4 являются мощность или нет.

2) повторное сопряжение следующие действия

1 выключите передатчик

2 Нажмите камеры, функции и мощность на передатчике до “Бинг в самолете” отображается на ЖК-экране

3 лицо снизу х4 на ЖК-экране передатчика очень тесно и мощность на х4, удерживайте 5 секунд, пока пара 
закончится.

2. Не открывайте винтов

1) убедитесь, что х4 закончил калибровку компаса.

2) убедитесь, что Домашний переключатель находится в положении вниз

3) убедитесь, что палочки находятся в центре позиции.

3. Не могут искать сигналы GPS

Убедитесь, что не летают в помещении или летать окружают здания

Убедитесь, что летать на открытом воздухе и в открытом поле и пустота препятствий, высотного здания или 
металлоконструкции.

4. Нет видео или видео под сильные помехи 

1. Проверьте, есть ли сильные источники помех рядом или нет

2. Проверьте, если частоты х4 и передатчик находятся под вмешательством крест или нет. (Если да, 
пожалуйста,-пара х4 и передатчик) 

5. Не Парят

Проверьте, если барометрическое параметров отображается на передатчике правильно или нет.

Проверьте, если палки находятся в центральной позиции или нет. (Если не, пожалуйста, нажмите палочки к центру 
позиции)

6. Не рейсы в наборе-путевой

Убедитесь, что GPS переключатель находится в верхнем положении.

Убедитесь, что GPS-спутников до 6 или выше.

Убедитесь, что все ручки находятся в центре позиции, за исключением ручку газа.

7. Функция Режим Не Работает

Убедитесь, что GPS и переключатели следовать находитесь в верхней позиции.

Убедитесь, что GPS-спутников до 6 или выше.

Убедитесь, что все ручки находятся в центре позиции, за исключением ручку газа.

Убедитесь, 5 метров, по крайней мере, между х4 и передатчик.

8. Нельзя сфотографировать или записать

Убедитесь, что карта памяти вставлена правильно.

Убедитесь, что карта ТФ совместим. (Формат FAT32 рекомендуется. Пожалуйста, отформатируйте TF карту перед 
использованием)

9. Функция Домашнего Режима Не Работает

Убедитесь, что GPS-спутников до 6, когда сниму

10. GPS спутники падать

Убедитесь в отсутствии источников помех вокруг. (Например, линии электропередач, базовые станции или вышки 
сотовой связи)

11. Х4 или видео трясется

Проверьте, если пропеллеры не повреждены или нет. Поврежденные винты должны быть заменены.

Проверьте, если винты затянуты или не.

Проверьте, если двигатель вал поврежден или нет. Поврежденные двигатели должны быть заменены.

H501S УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА        
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12. Батарея не может быть заряжена, или зарядное устройство красный светодиод не светится при зарядке.

Аккумулятор находится под над discharging предохранение 

1) Установите батарею отдельно, без подключения к любому другому устройству в течение 2-5 часов, батарея 

будет включаться автоматически, когда напряжение восстанавливается.

2) активировать батарею путем добавления 6В до 8,4 В постоянного напряжения в течение 3 секунд пользователи находчив

с электронной операцией.（ Внимание: положительный “+” обозначен красным цветом и знаком “ - ” - это знак, 

пожалуйста, убедитесь в правильности поляков.
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ИНФОРМАЦИЯ FCC

ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЫЛО ПРОТЕСТИРОВАНО И ПРИЗНАНО СООТВЕТСТВУЮЩИМ 
ОГРАНИЧЕНИЯМ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ КЛАССА B, СОГЛАСНО ЧАСТИ 15 ПРАВИЛ FCC. ЭТИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗУМНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДНЫХ ПОМЕХ 
ПРИ УСТАНОВКЕ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ. ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГЕНЕРИРУЕТ, ИСПОЛЬЗУЕТ 
И МОЖЕТ ИЗЛУЧАТЬ РАДИОЧАСТОТНУЮ ЭНЕРГИЮ И, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНО И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В 
СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ, МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ВРЕДНЫЕ ПОМЕХИ ДЛЯ РАДИОСВЯЗИ. 
ОДНАКО, НЕТ НИКАКОЙ ГАРАНТИИ, ЧТО ПОМЕХИ НЕ ВОЗНИКНУТ В ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ 
УСТАНОВКИ. ЕСЛИ ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВЫЗЫВАЕТ ВРЕДНЫЕ ПОМЕХИ ДЛЯ РАДИО ИЛИ 
ТЕЛЕВИЗИОННОГО ПРИЕМА, ЧТО МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ, ВЫКЛЮЧИВ И ВНОВЬ ВКЛЮЧИВ 
ОБОРУДОВАНИЕ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОПЫТАТЬСЯ УСТРАНИТЬ ПОМЕХИ 
ОДНИМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СПОСОБОВ:

• ПЕРЕОРИЕНТИРОВАТЬ ИЛИ ПЕРЕМЕСТИТЬ ПРИЕМНУЮ АНТЕННУ.

• УВЕЛИЧИТЬ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОБОРУДОВАНИЕМ И ПРИЕМНИКОМ. 

• ПОДКЛЮЧИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ К РОЗЕТКЕ В ЦЕПИ, ОТЛИЧНОЙ ОТ ТОЙ, К КОТОРОЙ 
ПОДКЛЮЧЕН ПРИЕМНИК. 

• ОБРАТИТЕСЬ К МЕСТНОМУ ДИЛЕРУ ИЛИ ОПЫТНОМУ РАДИО/ТЕЛЕМАСТЕРУ.

ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ МОДИФИКАЦИИ, ЯВНО НЕ ОДОБРЕННЫЕ СТОРОНОЙ, ОТВЕТСТВЕННОЙ ЗА 
СООТВЕТСТВИЕ, МОГУТ ЛИШИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРАВА НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ.



Руководство пользователя может быть изменено без предварительного уведомления в связи с 
непредвиденных обновлений продукта.

Download the latest user manual from

WWW.HUBSAN.COM
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