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ВВЕДЕНИЕ
Оснащенный системой управления полетом с двухдиапазонным датчиком и
высокоэффективной динамической системой, GHOSTDRONE 2.0 обеспечивает
безопасный и устойчивый полет. Его ЖК дисплей отображает информацию о
заряде аккумулятора в режиме реального времени. Наша версия летательного
аппарата GHOSTDRONE 2.0 ос н а щ е н а  3 - о с е в ы м  ш а р н и р н ы м  д е р ж а т е л е м ,
к о т о р ы й  о б е с п е ч и в а е т  п о с т о я н н у ю  у с т о й ч и в о с т ь  и  с т а б и л ь н о с т ь  к а м е р ы ,
п о м о г а я с н и м а т ь з а х в а т ы в а ю щ и е  м о м е н т ы  в а ш е й  ж и з н и .

Схема

Передний световой
индикатор

Двигатель
Корпус летательного
аппарата

Пропеллер

Аккумулятор

Шарнирный держатель

Посадочное шасси

Упаковочный лист

Летательный аппарат*1 Пропеллер*8 Ограничитель пропеллера*4

Зарядное
устройство для
аккумулятора*1

Информационный
пакет*1

G-BOX*1 Набор инструментов*1

Примечание:
В набор инструментов входит кабель для зарядки через USB выход, кабель для зарядки
устройства, ключ, отвертка, 4 компенсатора вибраций и 15 винтов.
Дополнительно бесплатно поставляются: 4 пропеллера, 4 компенсатора вибраций и 3 винта.
Кабель USB используется для зарядки G-BOX, а также подключения GHOSTDRONE к
компьютеру для обновления прошивки летательного аппарата.
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СБОРКА

Летательный
аппарат

Установите
пропеллеры

Установите
ограничители
пропеллеров

Установите
камеру

Пропеллеры

Для GHOSTDRONE 2.0 используются самозатягивающиеся пропеллеры размером
8,5 дюймов с 2 лопастями. Гайки проп елл еров  быв ают  дв ух  цв ет ов :
серебряны е и  черны е.  Каж дая  из них ук азыв ает  разн ое н аправл ени е
вращения .

Пояснения к символам

БЛОКИРОВАТЬ (LOCK): Затяните в этом направлении

РАЗБЛОКИРОВАТЬ (UNLOCK): От к ру т ит е  в  э т о м  н а пр ав л ен и и

Установка
1. Поместите летательный аппарат вниз дном на мягкую поверхность во избежание
царапин.

2. Совместите пропеллер с серебряной гайкой с двигателем L (с серебряным валом
двигателя) и затяните пропеллеры в соответствии с инструкцией БЛОКИРОВАТЬ (LOCK)
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3. Таким же образом закрепите пропеллеры с черными гайками на двигателях R.

Разборка
Одной рукой удерживайте блокированный двигатель и снимайте пропеллер в
соответствии с инструкциями РАЗБЛОКИРОВАТЬ (UNLOCK).

Ограничители пропеллера

Дополнительно можно использовать ограничители пропеллера.

Установка: Установите ограничители на летательный аппарат сверху. Используйте
отвертку для затягивания 3 винтов.
Разборка: Открутите три удерживающих винта и снимите ограничители.

Примечание: Мы рекомендуем использовать ограничители пропеллера в сложной среде, такой как
толпа, группа зданий или препятствий.
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Камера

Шарнирный держатель предназначен для камер GoPro 3, GoPro 3+, GoPro 4 и EHang.
Камера не поставляется в комплекте.
1. Снимите ограничитель камеры. Подключите черный штекер шарнирного держателя к USB
интерфейсу камеры.

2. Используйте ограничитель камеры для фиксации объектива камеры, затяните винты.

Устройство в сборе
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Шарнирный держатель

Шарнирный держатель поставляется в собранном виде и готов к использованию.
Если необходимо демонтировать шарнирный держатель, см. инструкции далее.
Шарнирный держатель предназначен для камер GoPro 3, GoPro 3+, GoPro 4 и EHang.

Детали шарнирного держателя

3-осевой шарнирный
держатель *1

Плоский переходник *1 Кабель переходника *1

Медная стойка *4 Винт *4

Сборка шарнирного держателя
1. Поместите летательный аппарат вверх дном на мягкую поверхность во избежание
царапин и используйте отвертку, чтобы затянуть четыре медных стойки на нижней
стороне летательного аппарата.

2. Соедините провод шарнирного держателя с интерфейсом P1 на плоском переходнике.

Провод шарнирного держателя

Интерфейс Р1

Плоский переходник

Плоский переходник Шарнирный держатель
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3. Закрепите плоский переходник на шарнирном держателе посредством двух
винтов.

Винт

Нижняя
панель

шарнирного
держателя

Плоский переходник
(Вверх ногами)

4. Закрепите шарнирный держатель, затянув два винта на двух других медных
стойках.

5. Подключите штекер кабеля переходника к интерфейсу Р2 плоского переходника.
Подключите другой конец кабеля к летательному аппарату.

Устройство в сборе

Шарнирный
держатель

Плоский
переходник

Кабель
переходника

Летательный
аппарат
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Дополнительные принадлежности

Аккумулятор

Неправильное использование аккумулятора может привести к пожару, взрыву
или другим опасностям. Перед использованием ознакомьтесь с изделием.

4S литий-полимерный аккумулятор разработан специально для GHOSTDRONE 2.0, имеет
емкость 4500 мАч, напряжение 14,8 В, функцию управления заряда-разряда и экран со
смарт-дисплеем. Аккумулятор должен заряжаться только зарядным устройством EHang.

Структурная схема аккумулятора

ЖК-экран

Кнопка

питания

Световой

индикатор

Включение
Нажмите кнопку питания, затем снова нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд пока
буква «G» из логотипа «EHANG» не отобразится на экране. Светодиодный индикатор
загорается, когда аккумулятор включен, как показано на схеме ниже.

Остаточное общее напряжение

Остаточная емкость аккумулятора

16.66
4516мАч

98% Емкость аккумулятора
в процентах

Основной интерфейс

Примечание: Если аккумулятор выключен, для проверки оставшегося заряда
нажмите кнопку питания. (Основной интерфейс будет светиться в течение 3
секунд, а светодиодный индикатор остается выключенным в течение всего
процесса.)
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- 2.756A97% 16.541V

97 00:14

C
harging...

D
ischarging...

Если аккумулятор включен, один раз нажмите кнопку питания для ввода вторичного
интерфейса, как показано на схеме ниже.

16.66 98%

4516m A h

Cell1:
Cell2:
Cell3:
Cell4:

4.162V
4.167V
4.161V
4.164V

Напряжение на каждой из
четырех банок аккумулятора

Значение электрического
тока полной зарядки

Срок службы аккумулятора в процентах

Current: -0.021A
Cycle: 6
Health: 99%

Вторичный
интерфейс

Отключение
Нажмите кнопку питания, затем снова нажмите и
удерживайте кнопку, пока текст «SEE YOU» не
исчезнет с экрана.

SEE YOU!

Зарядка аккумулятора
Подключите аккумулятор к зарядному устройству, а затем подключите зарядное
устройство к сетевой розетке (используйте вилку, если необходимо). Если подключение
выполнено правильно, светодиодный индикатор медленно мигает, а на экране
отображается уровень текущего заряда, как показано ниже:

Аккумулятор
Зарядка

Заряд
аккумулятора в
процентах

1.025A Charging Electric Current

98% 16.690V Остаточное общее напряжение
4.172V

Оставшееся время для
полной зарядки
аккумулятора

11 min
4.177V
4.173V
4.170V

Напряжение на каждой из четырех банок
аккумулятора

Интерфейс
зарядки

Разрядка батареи
Если аккумулятор разряжен, горит светодиодный индикатор и на экране появляется указанное
ниже изображение:

Остаточный заряд аккумулятора в
процентах

Оставшееся время разрядки аккумулятора
min

Интерфейс разряда

Ток разряда
Общее напряжение

Общее время разряжания
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Инструкции по использованию светодиодного индикатора

Медленное мигание (Зеленый) Режим зарядки

Быстрое мигание (Зеленый) Низкий заряд аккумулятора

Постоянный зеленый Режим эксплуатации

Отключен Режим ожидания

Внимание
Для зарядки аккумулятора следует использовать только оригинальное зарядное

устройство EHang.
Запрещается использовать аккумуляторы других производителей. EHang не несет
ответственности за любые опасные несчастные случаи, возникшие в результате
использования аккумуляторов других производителей.
Запрещается использовать аккумулятор, если он вздут, поврежден или
деформирован.
Запрещается подключать и отключать аккумулятор от летательного аппарата,
когда он включен, в этом случае интерфейс аккумулятора будет поврежден.
Заряжайте аккумулятор только после того, как он остынет до температуры окружающей
среды.
Не оставляйте аккумулятор в области хранения горючих веществ
или без присмотра во время зарядки.
Запрещается заряжать или хранить аккумулятор под прямыми
солнечными лучами.
Запрещается использовать аккумулятор в сильных электростатических или
электромагнитных средах, в противном случае электронные устройства защиты
могут быть повреждены, что может привести к возникновению опасных несчастных
случаев.
Запрещается использовать любые соединительные провода или какие-либо
металлические предметы, которые могут вызвать короткое замыкание
аккумулятора.
Не пытайтесь разобрать корпус аккумулятора.
Не пытайтесь разобрать, проколоть или разрезать аккумулятор.
Если клемма аккумулятора загрязнена, перед использованием очистите ее сухой
тканью, так как это может привести к неисправности зарядного устройства.

Инструкции по хранению
Аккумулятор следует хранить при температуре 23±5°C.

Храните аккумулятор в местах недоступных для детей, воды, огня, и в
отсутствие металла.
Если аккумулятор не использовался в течение более чем 1 недели, поддерживайте емкость
аккумулятора от 50% до 60%. Заряжайте и разряжайте аккумулятор каждые два месяца.

Запрещается утилизировать аккумуляторы с общими бытовыми отходами. Поврежденные
или непригодные аккумуляторы должны быть помещены в специальные контейнеры для
сбора аккумуляторов. Соблюдайте соответствующие местные правила и инструкции по
утилизации аккумуляторов.



12

G-BOX

G-BOX – это беспроводной модуль интерфейса, разработанный специально для
управления и взаимодействия с GHOSTDRONE. GHOSTDRONE 2 G-BOX совместим с
системами Android и IOS. К каждому GHOSTDRONE предоставляется устройство G-BOX.
GHOST Приложение не работает с GHOSTDRONE без G-BOX. Х р а н и т е  G - B O X  н а д л е ж а щ и м
о б р а з о м .  Е с л и  G - B O X о т с у т с т в у е т ,  с л е д у е т  у с т а н о в и т ь  н о в ы й м о д у л ь G - B O X .

G-BOX Кабель питания USB

Структурная схема

Порт
зарядки

Индикатор питания

Перек
лючат
ель

USB
PWR DATA

Индикатор уровня
заряда/аккумулятора

iOS Android
Индикаторы связи

iOS Andriod

Использование G-BOX

Включение
Единожды нажмите кнопку питания.
После включения G-BOX включаются индикатор аккумулятора,
индикаторы PWR и DATA. Через несколько секунд индикатор
аккумулятора отключается для экономии заряда аккумулятора.

Отключение Удерживайте кнопку питания, пока индикатор PWR не выключится.

Во время зарядки Четыре светодиода рядом с кнопкой питания последовательно мигают.

Полностью заряжен Светодиод с левой стороны мигает, и одновременно три светодиода с
правой стороны горят непрерывно.

Электрический ток Количество мигающих светодиодов указывает на уровень заряда G-BOX

Индикатор
переключателя/аккумулятора

Зарядка G-BOX (с зарядным устройством аккумулятора)

Примечание: Зарядку G-Box можно выполнить,подключив  егок ПК посредством кабеляUSB. При зарядке через USB
адаптер необходимый входной ток составляет 500 мА или выше.
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Процедура

① ② ③ ④

iOS Andriod
Индикато

iOS

Нажмите
кнопку

питания

iOS Andriod
Индикатор Android

Пояснение к индикатору
статуса:

Мигание
выключено

Горит непрерывно

① Включите G-BOX;

② Подключитесь к iOS/Android;
③ Индикатор связи отображает статус; ①

④ При успешном подключении G-BOX к мобильному ③④ ②

телефону/ планшету на индикаторе связи
отображается соответствующий статус.

Важный совет

Во время использования летательного апппарата держите G-BOX в радиусе 3 метров от вас.
Если G-BOX не находится рядом с вами, связь с GHOSTDRONE может быть утеряна.

Смартфон G-BOX
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Инструкции к световому индикатору летательного аппарата
GHOSTDRONE 2.0 оснащен четырьмя световыми индикаторами на штангах рамы и одним
передним световым индикатором. Передний световой индикатор отображает несколько
цветов; два передних световых индикатора на штангах святятся красным цветом, а два
задних световых индикатора – синим.
В следующей главе описываются сигналы световых индикаторов и их значение.

Передний индикатор:

Передний индикатор на штанге:

Задний индикатор на штанге:

Условные обозначения
Быстрое
мигание

Медленное мигание

Средняя скорость мигания Горит непрерывно

Передний световой индикатор Световой
индикатор на
штанге

Описание

После включения, передний
световой индикатор загорается
белым цветом, затем быстро мигает
синим и зеленым и затухает.

Инициализация

Медленно мигает то синим, то
желтым цветом

Если передатчик в положении «Unlock» или
«Throttle», то положение джойстика
неправильное, не выполняйте захват.
(Пропустите этот статус, если передатчик
не используется.)

Средняя скорость мигания (красный) Проверка разблокировки не пройдена, не
выполняйте разблокировку.

Медленное мигание (желтый) Нет захвата GPS в 3D. Разблокировка
доступна только в ручном режиме.

Медленное мигание (синий) GPS захвачен в 3D. Готово к разблокировке

Горит желтым непрерывно GPS не захвачен в 3D. Успешно
разблокировано.

Горит зеленым непрерывно GPS захвачен в 3D. Успешно
разблокировано.

Медленное мигание (желтый) Низкий заряд аккумулятора. (не связано с
разблокировкой).

Наглядная информация о световом индикаторе статуса летательного аппарата

Терминология

Захват 3D: удержание текущего трехмерного положения аппарата с использованием GPS.
Быстрое мигание: быстрое мигание с частотой 5 Гц.
Средняя скорость мигания: мигание с частотой 2 Гц.
Медленное мигание: медленное мигание с частотой 1 ГЦ.
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Спецификации

Летательный аппарат

Вес 1150 г

Длина по оси 350 мм

Высота 195 мм

Точность зависания горизонтально: ±1, м вертикально: ±0,2 м

Максимальный угол наклона ±45°

Максимальная горизонтальная скорость 30 км/ч (режим GPS) / 60 км/ч (ручной режим)

Максимальная скорость при подъеме 2,5 м/с

Максимальная скорость при спуске 1,5 м/с

Максимальное время зависания 25 мин

Частота канала связи 2,400 ГГц ~ 2,483 ГГц

Максимальная дальность связи 1000 м

Дальность стабильной связи 500 м

Мощность на выходе 255 Вт (Зависание) 450 Вт (максимум)

Рабочая температура -10°C~40°C

Допустимая скорость ветра <10,7 м/с (24 мили/ч)

G-BOX

Связь Wi-Fi + Bluetooth + 2,4 ГГц беспроводная передача данных

Напряжение 3,7 В

Токоотдача 1500 мАч

Трансляция видео

Частота 5,645 ГГц~5,945 ГГц

Максимальное рабочее расстояние 1000 м

Дальность стабильной передачи 500 м
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Пропеллер
Самозатягивающиеся пропеллеры размером 8,5 дюймов с 2 лопастями

Аккумулятор

Вес 400 г

Тип LiPo 4S

Напряжение 14,8 В

Токоотдача 4500 мАч (67 Втч)

Рабочая температура -10°C~ +40°C

Максимальная мощность зарядки 60 Вт

Время зарядки 60 мин ~70 мин

Зарядное устройство аккумулятора

Напряжение на входе 100 В ~240 В

Ток на входе 2 A (макс)

Частота на входе 50/60 Гц

Напряжение на выходе 16.8 В

Ток на выходе 3.8 A

Номинальная мощность 60 Вт

Рабочая температура 0°C~40°C

Температура хранения 20°C~85°C

3-осевой шарнирный держатель

Вес 154 г

Точность 0,09°

Рабочее напряжение 12 В

Угловые ограничения Угол вращения ±45°/ Угол наклона от -90° до +30°

Поддерживаемые камеры Камера EHang, GoPro3, GoPro3+, GoPro4
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Часто задаваемые
вопросы (FAQ)

1. Совместим ли G-BOX с Android и iOS?
Да. G-BOX для GHOSTDRONE 2.0 совместим с Android и iOS. Переместите ползунок на
желаемую операционную систему на включенном G-BOX.

2. Какова емкость аккумулятора? Какое время зарядки?
GHOSTDRONE 2.0 оснащен 4S литий-полимерным аккумулятором 4500 мАч и Жк-экраном,
отображающим информацию, включая заряд аккумулятора, напряжение, остаточный заряд и т.
п. Время зарядки составляет приблизительно 60-70 минут, которые также отображаются на
экране для удобства просмотра.

3. Как скачать приложение?
1. Перейдите на сайт www.ehang.com для загрузки приложения Android/iOS.
2. Ищите «GHOSTDRONE» на Google Play для загрузки приложения Android.
3. Ищите «GHOSTDRONE» на App Store для загрузки приложения iOS.

4. Как использовать приложение AVATAR?
Приложение AVATAR App используется для полета летательного аппарата с управлением
смарт-жестами. Подключите смартфон к G-BOX и летательному аппарату и откройте
приложение AVATAR. После того как летательный аппарат взлетит, наклоните телефон вперед,
чтобы направить устройство для полета вперед; наклоните телефон назад, чтобы направить
устройство для полета назад. Такое же управление используется для осуществления полета
вправо и влево. Управление смарт-жестами AVATAR является более простым и понятным, что,
безусловно, приносит вам больше удовольствия.

5. Может ли GHOSTDRONE 2.0 автоматически увернуться от препятствия?
Функция обхода препятствий в настоящее время недоступна для GHOSTDRONE 2.0. Будьте
осторожны при выборе среды запуска устройства, и настоятельно рекомендуем запускать
устройство в открытом пространстве.

6. Что произойдет, если случайно нажать кнопку «Блокировать»(Lock) во время запуска
летательного аппарата?
При нажатии кнопки «Блокировать»(Lock) во время полета, на экране появится диалоговое окно
подтверждения. Летательный аппарат заблокируется после подтверждения. Но настоятельно
рекомендуется соблюдать осторожность во время полета.

7. Можно ли одновременно использовать ограничители пропеллеров и шасси?
Да. Рекомендуется использовать ограничители пропеллеров в сложной среде, такой как толпа,
группа зданий или препятствий, во избежание непредвиденного ущерба.

8. Что происходит, если во время полета разряжается смартфон?
Летательный аппарат возвращается автоматически при отсутствии команд в течение 5 секунд.
(Заряд аккумулятора летательного аппарата должен быть на достаточном уровне)

9. Как обновить приложение и загрузить руководство пользователя?
Напоминание об обновлении автоматически появляется на интерфейсе приложения. Вы также
можете посетить официальный сайт для загрузки последней версии приложения и руководства
пользователя.

http://www.ehang.com/
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