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1. Описание устройства 

Airwood представляет собой серию легко управляемых деревянных 
квадрокоптеров с 6-осевым гироскопом 2,4 ГГц, встроенным программным 
обеспечением и модулями расширения. 

В отличие от обычных игрушек, неправильное использование данного дрона 

может привести к травмам, материальному ущербу или даже нарушению 
закона. Пожалуйста, внимательно прочтите руководство и следуйте ему. 

Наша компания не несет ответственности за какие-либо последствия, 
вызванные несоблюдением указаний, данных в данной инструкции. 

Внимание 

 Пилот должен всегда держать дрон в поле зрения во время полета. 
Использование дронов должно соответствовать местным законам. При 
использовании дронов в помещении будьте осторожны, чтобы не 
столкнуться с другими объектами. 

 В полете пропеллеры дрона могут причинить вред людям, животным 
или предметам. Не прикасайтесь к летающим дронам и будьте 
осторожны, держась на безопасном расстоянии от работающего 
дрона. 

 Используйте дрон только с оригинальными аксессуарами фирмы 
AirWood. 

 Не используйте дроны в суровых погодных условиях, таких как дождь, 
сильный ветер и снег, а также ночью при низкой видимости. 

 Держитесь подальше от высоковольтных проводов, зданий, парковок и 
других потенциально опасных мест. 

 При использовании устройства держитесь подальше от водоёмов. Не 
размещайте дроны рядом с водой или в местах с высокой влажностью, 

это может вызвать необратимые повреждения электронных схем. 
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2. Комплектация 

 

3. Сборка квадрокоптера 

 Внешний вид модуля контроля полёта 

 

 Установка модуля контроля полёта 
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 Сборка и установка моторов 
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Обратите внимание, что направление вращения винтов должно совпадать с 
направлением вращения моторов 

 Установка модуля визуального позиционирования 

Модуль визуального позиционирования использует объектив, чтобы 
анализировать рельеф местности и определять положение модуля в 
пространстве. Эти данные помогают квадрокоптеру принимать 
горизонтальное положение. 

 

Убедитесь, что вы устанавливаете модуль визуального позиционирования в 
том же направлении, что и модуль контроля полёта. Объектив должен быть 
направлен вниз. Вилку модуля воткните в заднюю панель модуля контроля 

полёта. 
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 Крепление батареи 

 

Присоедините крепление к нижней стороне дрона, другую сторону 
крепления присоедините к батарее дрона. 

4. Инструкция по работе с дроном 

4.1 Основные функции контроллера 
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4.2 Включение и отключение дрона 

 

4.3 Включение и выключение контроллера 
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4.4 Сопряжение 

Включите квадрокоптер и контроллер. Проверьте работу индикаторов. Если 
индикатор на дроне горит, а на пульте управления – нет, вам необходимо 
спарить дрон и контроллер. Для этого проделайте следующие шаги: 

 

1) Включите дрон, а затем нажмите и удерживайте кнопку, указанную на 
рисунке, пока не начнёт мигать индикатор. 

2) Нажмите и удерживайте кнопку на контроллере, указанную на 
рисунке, пока не услышите звуковой сигнал. Индикатор на дроне 
должен погаснуть. 

3) Перезагрузите контроллер. Если сопряжение прошло успешно, 
индикатор на контроллере будет гореть, а на дроне погаснет. 

4.5 Калибровка 

Если дрон неконтролируемо сносит, откалибруйте его в горизонтальном 
направлении. 

 

1) Включите дрон и установите его на плоскую поверхность. 

2) Сдвиньте джойстики, как показано на рисунке, пока индикатор на 
дроне не мигнёт. 

3) Подождите 3 секунды, пока калибровка не будет завершена. Если 
калибровка не проходит успешно, проверьте ровная ли земля, на 
которой находится дрон. Откалибруйте заново. 
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4.6 Разблокировка и взлёт 

 

1) Включите дрон и установите его на плоскую поверхность. 

2) Сдвиньте левый джойстик от себя. Через секунду, потяните джойстик 
на себя. Дрон разблокирован, если индикатор работы и моторы 
включены. 

3) Сдвиньте левый джойстик вперёд для взлёта. После трёх секунд 
бездействия, дрон автоматически заблокируется. 

4.7 Приземление и экстренная остановка 

 

1) Приземление;                                                    2) Экстренное приземление; 

4.8 Управление полётом 
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1) Набор высоты и снижение;                           2)Движение вперёд и назад; 

 

3) Движение влево и вправо;                                    4) Поворот влево и вправо; 

5. Режимы полёта 

 Новичок 

В этом режиме дрон ограничит высоту и скорость полета на очень низком 

уровне. Этот режим рекомендуется для тренировки в открытых 
пространствах в помещении. Метод управления такой же, как стандарт 1. 

 Стандарт 1. 

Движение левого джойстика вверх и вниз регулирует набор высоты. 

Движение левого джойстика влево и вправо регулирует угол рыскания. 

Движения правого джойстика вперёд, назад, влево и вправо регулируют 
движения в горизонтальном направлении. 

 Стандарт 2. 

Движение левого джойстика вперёд и назад регулирует движение вперёд 
и назад. Движение левого джойстика влево и вправо регулирует угол 
рыскания. Движение правого джойстика вперёд и назад регулирует 
тангаж (изменение высоты). Движение правого джойстика влево и вправо 
регулирует крен (движение влево и вправо). 
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 Программный режим 

Программный режим требует дополнительного модуля 
программирования. Если левый переключатель сдвинут вправо, дрон 

выполнит программу, записанную в память модуля. Если модуль 
программирования отсутствует, или правый выключатель сдвинут влево, 

дрон будет летать в стандартном режиме (безголовом). 

 Нормальный режим 

Дрон принимает собственную систему координат в качестве ориентира 

для горизонтального движения. Другими словами, нажатие на правый 
джойстик вперёд, приведет к тому, что дрон полетит вперед в 
направлении, в котором находится его «голова». 

 Безголовый режим 

Дрон принимает географическую систему координат в качестве ориентира 

для горизонтального движения. Другими словами, если сдвинуть правый 
джойстик вперёд, дрон полетит вперёд, относительно того направления, в 
котором он был поставлен изначально; вне зависимости от того, где его 
«голова» находится сейчас. 

6. Меры предосторожности 

6.1 Проверка аккумулятора 

Перед запуском убедитесь, что запаса батареи хватит на полёт. Планируйте 
маршрут полёта заранее. После приземления проверьте насколько заряжена 
батарея и подзарядите, чтобы обеспечить долгий срок работы аккумулятора. 
Если батарея долго не использовалась, зарядите (или разрядите) её до 50 % 
перед перезарядкой. 

6.2 Проверка моторов 

В обычных обстоятельствах, проверка моторов и винтов обязательна перед 
запуском дрона. 

1) После сборки дрона, тщательно проверьте правильно ли установлены 
моторы и винты. 

2) Убедитесь, что винты надёжно закреплены, потянув за них. 
3) Прокрутите винты, чтобы убедиться, что они свободно вращаются и не 

задевают другие части квадрокоптера. 
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4) Разблокируйте дрон. Когда винты начнут медленно вращаться, 
повторно убедитесь, что они вращаются в верном направлении и их 
движению ничего не мешает. 

6.3 Проверка сигнала 

Так как полёт дрона зависит от контроллера, критически важно убедиться в 
корректной передаче сигнала. Соблюдайте следующие предосторожности: 

1) Дрон не должен летать рядом с парковками, ЛЭП, базовыми 
радиостанциями и другими объектами с сильным электромагнитным 
излучением. 

2) Контроллер и дрон не должны быть накрыты металлическими чехлами, 
так как металл будет мешать прохождению сигнала. 

3) Дрон должен находиться на расстоянии не менее 20 см от магнитов, 
телефонов и других объектов с сильным электромагнитным 
излучением. 

4) На площади 50 м2 должно находиться не более 10 дронов, чтобы не 
допустить прерывания сигнала. 

6.4 Устранение поломок 

Во время полетов дроны могут разбиться из-за сбоев в управлении или 
изменений в окружающей среде. Поскольку в этом дроне используются 

самодельные конструкции в качестве рам для дронов, серьезные аварии 
следует устранять в следующем порядке. 

1) Проверьте, не ослаблены ли деревянные детали, и установите те, что 

отвалились. Если рама была повреждена, замените ее запасными 
деталями (если есть) или повторно прикрепите с помощью клея по 
дереву.  

2) Отсоедините аккумулятор и снова подключите, чтобы запустить 
процедуру самопроверки дрона. 

3)  Проверьте уровень дрейфа дрона после взлета. Если дрейф 
серьезный, дрон необходимо откалибровать. 

7. Предполётная тренировка 

Для предполётной тренировки вам понадобится пустое пространство 3–5 м2
. 

Дрон должен в любой момент находиться на расстоянии не менее чем 
одного метра от любого объекта. 
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7.1 Контроль зависания в режиме новичка (безголовом) 

1) Включите режим полёта «новичок». Правый переключатель сдвиньте в 
правую позицию.  

2) После разблокировки дрона, легонько сдвиньте левый джойстик 
вперёд и отпустите. Дрон автоматически взлетит и зависнет в метре 
над землёй. 

3) Двигая правый джойстик в стороны, заставьте дрон пролететь вперёд, 
назад, влево и вправо. Управляйте квадрокоптером в  пределах 50 см. 

4) Повторите упражнение 2-3 раза. 

7.2 Контроль движения в режиме новичка (безголовом) 

1) Включите режим полёта «новичок». Правый переключатель сдвиньте в 
правую позицию.  

2) После разблокировки дрона, легонько сдвиньте левый джойстик 
вперёд и отпустите. Дрон автоматически взлетит и зависнет в метре 
над землёй. 

3) Двигая правый джойстик в стороны, заставьте дрон пролететь 
восьмёрками радиусом 3-5 метров. 

4) Повторите упражнение 2-3 раза. 

7.3 Изменение высоты зависания в стандартном (безголовом) режиме  
1) Включите стандартный режим полёта. Правый переключатель 

сдвиньте в правую позицию.  
2) После разблокировки дрона, легонько сдвиньте левый джойстик 

вперёд и отпустите. Дрон автоматически взлетит и зависнет в метре 
над землёй. 

3) Движением левого джойстика отрегулируйте высоту на желаемый 
уровень. Используйте правый джойстик, чтобы заставить дрон 
полетать вокруг. 

4) Попробуйте удержать дрон на высоте 50 см. 
5) Повторите упражнение 2-3 раза. 

7.4 Движение с переменной высотой в стандартном (безголовом) режиме 

1) Включите стандартный режим полёта. Правый переключатель 
сдвиньте в правую позицию.  

2) После разблокировки дрона, легонько сдвиньте левый джойстик 
вперёд и отпустите. Дрон автоматически взлетит и зависнет в метре 
над землёй. 

3) Движением левого джойстика изменяйте высоту. Используйте правый 
джойстик, чтобы заставить дрон полетать вокруг. 
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4) Управляйте дроном, чтобы летать по круговой волнообразной 
траектории с переменной высотой в радиусе 3-5 метров. 

5) Повторите упражнение 2-3 раза. 

7.5 Контроль движения дрона в стандартном (безголовом) режиме 

1) Включите стандартный режим полёта. Правый переключатель 
сдвиньте в правую позицию.  

2) После разблокировки дрона, легонько сдвиньте левый джойстик 
вперёд и отпустите. Дрон автоматически взлетит и зависнет в метре 
над землёй. 

3) На постоянной высоте используйте правый джойстик для 
перемещения дрона по горизонтали. Движениями левого джойстика 

влево и вправо регулируйте угол рыскания. 

8. Технические характеристики 

Контроллер: 

 Рабочая частота: 2,400 – 2,4835 ГГц; 
 Передача данных: 50 м; 

 Мощность передачи: 1 мВт. 

Дрон: 

 Вес: 75-80 г; 

 Максимальный размер: 200х200х46 мм; 

 Максимальная диагональная дистанция: 245 мм; 
 Максимальная скорость подъема: 2 м/с; 
 Максимальная скорость спуска: 2 м/с: 
 Максимальное время зависания: 8 минут; 

 Батарея: 800 мАч; 
 Рабочая температура: 0 ᵒС – 40 ᵒС; 
 Сопротивление ветру: 2 м/с; 
 Погрешность диапазона зависания: 0,1 м. 

Зарядное устройство: 

 Входное напряжение: 5 В; 
 Выходное напряжение 4,2 В, 1 А; 
 Мощность: 5 Вт. 
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9. Характерные неисправности и методы их устранения
1) Дрон летает неуправляемо

Моторы и винты могут быть установлены в неверном направлении.

2) Синий индикатор медленно мигает, и дрон не может запуститься

Поставьте дрон на плоскую поверхность и откалибруйте его.

3) Дрон заносит в одну сторону

Поставьте дрон на плоскую поверхность и откалибруйте его.

4) Загораются сигнальные индикаторы

Настройте сопряжение.

5) Дрон не отвечает на действия контроллера

Убедитесь, что устройства сопряжены, дрон находится в зоне действия
контроллера, и рядом не находится источник помех.

6) Сломалась деревянная часть

Заменяемые части могут быть заменены или склеены с помощью клея по
дереву.

Приятного использования!

Сайт: kvadromax.ru

E-mail: info@kvadromax.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана
Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)301-37-50


