










Всегда отключайте шнур питания если дрон не используется!













ЖК-экран

Как заблокировать и разблокировать MJX B2W

Разблокировать дрон:

Есть два способа разблокировать дрон:

1. Кратковременно нажмите красную кнопку. Двигатели начинают вращаться и
дрон разблокирован.

2. Нажмите левую рычаг в правый нижний угол, а правый - в нижний левый угол
одновременно, чтобы разблокировать дрон.

Заблокировать дрон:

Есть два способа заблокировать дрон:

1. Потяните левый рычаг газа в нижнее положение, долго нажмите красную кнопку
в течение 3 секунд двигатель немедленно остановится. Дрон заблокирован.

2. После того, как дрон приземлится на землю, потяните левый рычаг газа в нижнее
положение и держите в течение 3 секунд двигатель немедленно остановится. Дрон
заблокирован.



Взлет / посадка с одним ключом

● После разблокировки дрона, коротко нажмите кнопку (обозначенную ниже), дрон
будет автоматически взлетать и набирать высоту 1,5 м.

● Когда дрон летает, коротко нажмите кнопку (указанную ниже), дрон будет авто-
матически  приземляться.

Режим жестов

Сдвиньте кнопку в положение A, дрон находится в режиме жестов. Это означает что
GPS не используется для позиционирования, и дрон использует свой барометр для
поддержания высоты. Дрон не может летать с точным позиционированием и зависа-
нием. Режим жестов требует пилота с хорошим навыком полетов.

Режим GPS

В режиме GPS, дрон может точно позиционировать свое расположение с помощью
модуля GPS



Headless режим

В режиме  Headless,  прежде  чем дрон взлетит,  вам  необходимо разместить  дрон
таким образом, чтобы его передняя часть (там где камера) смотрела вперед (от вас).
Затем, когда вы осуществляете развороты, флипы и крены, расположение дрона от-
носительно вас в пространстве не будет учитываться.

С режимом  Headless можно отказаться от беспокойства относительно ориентации
дрона относительно пилота.

Return-To-Home (РУТ))

Процедура Return-to-Home (RTH) возвращает дрон к точке взлета.

Существует три типа процедуры возврата RTH:

1. умный возврат домой Smart RTH 

2. отказоустойчивый возврат Failsafe RTH

3. низкий уровень заряда батареи и возврат RTH.

1. Умный возврат домой Smart RTH:

Если сигнал GPS доступен (отображается более 7 спутников), и записывается глав-
ная точка ранее, нажмите эту кнопку, самолет вернется в исходную точку. Во время
умного RTH вы может использовать пульт дистанционного управления для управле-
ния воздушным судном вокруг препятствий. Вы можете нажать кнопку RTH снова
выйти из процедуры RTH и восстановить контроль над самолетом.



2. Отказоустойчивый возврат Failsafe RTH

Отказоустойчивый возврат Failsafe RTH сработает только если сигнал GPS доступен
(отображается более 7 спутников)), а главная точка корректно задана при взлете. 

Failsafe RTH будет запущен, если сигнал пульта дистанционного управления будет
потерян более чем на 6 секунд, система управления будет управлять дроном автома-
тически, и дрон вернется к точке взлета. Вы можете восстановить контроль над воз-
душным  судном,  нажав  кнопку  RTH,  если  сигнал  дистанционного  управления
восстанавливается. Проверяйте напряжение батарей в пульте управления перед за-
пуском дрона.

● Во время процедуры возврата Failsafe RTH, дрон не может избежать препятствий.

● Дрон не может вернуться к точке взлета, если сигнал GPS слаб (число спутников
менее 7).

● Дрон не может вернуться к точке взлета, если точка взлета не задана.

● Дрон вернется к последней заданной точке взлета.

● Если сигнал GPS отсутствует,  а сигнал пульта дистанционного управления по-
терян более чем на 6  секунд, дрон не будет возвращаться к точке взлета, но медлен-
но опускается на землю и выключает моторы.

Главная точка взлета

Главная  точка  взлета  -  это  место,  где  дрон  взлетает.  Должен  быть  стабильный
сигнал от 7 спутников GPS для того, чтобы дрон мог записать точку взлета.

3. Низкий уровень заряда батареи и возврат RTH

Когда задние фонари дрона мигают красным цветом медленно, на ЖК-дисплее отоб-
ражается значок низкого заряда батареи, и появляется соответствующий звуковой
сигнал — beep, beep, beep, beep, beep, beep. В этот момент, пока летающая высота
летательного аппарата составляет более 100 метров, или дальность полета превыша-
ет 300 метров, дрон автоматически возвращается обратно к точке взлета.



Если высота полета воздушного судна составляет менее 15 метров или расстояние
полета менее 15 метров, дрон будет автоматически приземлятся на землю.

Внимание:  когда  дрон  находится  в  состоянии  низкого  напряжения  RTH,  вы  не
можете восстановить контроль над ним, используйте  кнопку RTH для возврата ле-
тательного аппарата.

Фото / Видео

Кратковременно нажмите кнопку под изображением фотоснимков, и значок камеры
на ЖК-дисплее мигает один раз, это снимает фото. Длительно нажмите одну и ту же
кнопку, значок видео на ЖК-дисплее медленно мигает, это запись видео. Нажмите и
удерживайте снова, чтобы выйти из режима съемки.

Внимание: когда в дрон не вставлена карта TF или карта TF не работает,  нельзя
снимать фотографии и записывать видео.

Предупреждение о низком напряжении

Предупреждение о низком напряжении

  ● Когда на ЖК-дисплее отображается значок аккумулятора, а передние огни заго-
раются, и задние фонари продолжают медленно мигать, это означает, что аккумуля-
тор почти разряжен.

● Когда на ЖК-дисплее отображается значок аккумулятора, а передние огни заго-
раются, и задние фонари продолжают быстро мигать, это означает, что аккумулятор
находится в низком напряжении.



Индикатор силы сигнала

Значок силы сигнала показывает силу принятого сигнала. Чем больше, тем лучше.

Прежде чем взлетать, проверьте и убедитесь, что:

1. Дрон и пульт дистанционного управления полностью заряжены.

2. Пропеллеры установлены правильно.

3. Двигатели работают нормально после разблокировки.

Этапы полета

1. Свяжите пульт дистанционного управления с воздушным судном.

2. Инициализация дрона.

3. Проверка установки лопастей.

4. Калибровка компаса.

5. Потяните вверх левый стик газа и дрон взлетит. Контролировать полет дрона нуж-
но левой и правой ручкой управления.

6. Поверните левый стик газа в нижнее положение, и дрон приземлится на землю и
заблокирует двигатели автоматически.

7. Извлеките аккумулятор из квадрокоптера и поставьте на зарядку.




