Примечание:
* Если мобильный телефон/планшет не подключается, попробуйте сначала выключить режим Wi-Fi на мобильном телефоне/планшете. Если вы
по-прежнему не можете подключиться, попробуйте отключить передачу данных на мобильном телефоне/планшете.
* Если ни один из вышеперечисленных методов не обеспечивает успешного подключения, возможно, проблема заключается в несовместимости
мобильного телефона/планшета с данным оборудованием. Попробуйте выбрать второй способ
«Подключение по Wi-Fi».
* Порт Type-C пульта дистанционного управления и прилагаемый кабель для пульта
дистанционного управления не поддерживают зарядку.

Краткое руководство пользователя

中国移动

设置

В этом кратком руководстве описаны только основные операции и меры предосторожности. Чтобы
получить дополнительную информацию о подводном дроне, прочтите также прилагаемое руководство
пользователя или посетите наш официальный сайт (www.chasing.com).

Основные компоненты

Способ 2. Подключение по Wi-Fi

Откройте интерфейс подключения к Wi-Fi мобильного телефона/планшета и подключитесь
к сети CHASING_XXXX, пароль по умолчанию: 12345678.
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无线局域网

1) Выключите питание пульта и удалите все капли воды с корпуса подводного дрона (особенно тщательно протрите слот для карты Micro SD).
2) Открутите крышку слота для карты Micro SD против часовой стрелки и извлеките карту.
3) Для просмотра фотографий и видеозаписей, хранящихся на карте Micro SD, используйте компьютер или другое подходящее устройство.
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5 Основные сведения об интерфейсе приложения

Копирование данных с карты Micro SD
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加密

Обслуживание и меры предосторожности

1 Безопасность навигации

2 Защита аккумулятора

xxxxxxxxxx
加密

Открыв приложение, нажмите кнопку Enter Camera для подключения к камере. После подключения к камере вы увидите изображение,
передаваемое приложением CHASING GO1 в реальном времени.
Компас

Настройки

Уровень сигнала

Назад

· Подводный дрон

· Пульт дистанционного управления

Блокировка/
разблокировка

· Кабель и устройство для намотки

Меню

Установка и подключение

Примечание: Удостоверьтесь, что уплотнительное кольцо разъема
кабеля установлено и не повреждено. Если уплотнительное кольцо
повреждено, замените его перед использованием устройства.

3 Включите подводный дрон

Переведите выключатель питания (ON/OFF) пульта дистанционного управления в положение ON
(ВКЛ.). Индикаторы батареи, 2.4G/5G и ROV будут светиться постоянно (не мигая). В то же время на
подводном дроне кратковременно вспыхнут светодиодные дополнительные фонари в
сопровождении двух звуковых сигналов самопроверки.

Температура

Жест 3D

6

Меню настроек камеры

Относительный угол

Свет

Не разряжайте
аккумулятор
полностью.

Заряжайте
аккумулятор, когда
уровень заряда
составляет менее 25 %.

Убедитесь, что
поблизости нет
мощных радиостанций
или радиолокаторов.

Не опускайте дрон
на глубину более
100 м.

Когда аккумулятор не
используется,
поддерживайте
уровень заряда
50–70%.

Рабочая температура:
от -10 до 45℃.

Переключатель
фото/видео

Замедленное движение

Переключатель
фото/видео

Глубина

Приложение CHASING GO1: чтобы скачать ПО (для iOS 9.0/Android 4.4 и выше) отсканируйте
приведенный ниже QR-код или посетите магазин iOS App Store/Google Play.

Вставьте разъемы кабеля в гнезда подводного дрона и пульта дистанционного управления, а затем затяните крепежные гайки.

Покадровая
съемка

Вода относительно
чистая, без плотных
водорослей.

Уровень заряда
аккумулятора

Прямая трансляция

Блокировка
глубины

1 Установите приложение CHASING GO1

2 Подключите подводный дрон к пульту дистанционного управления

VR

Навигация в
открытом море

4 Подруливающие

устройства/винты
Не прикасайтесь к
вращающимся винтам
подруливающих устройств.

Запуск подводного дрона
1. Когда подводный дрон не подключен к внешнему устройству, необходимо закрутить крышку
4-контактного разъема, чтобы предотвратить повреждение устройства.
2. Для запуска подводного дрона возьмите его с обеих сторон обеими руками и осторожно
опустите его в воду. После разблокировки привода можно приступать к погружению. Для
наибольшего удобства рекомендуется перед запуском убедиться, что глубина воды превышает
1 м.

Загрузка видео и фотографий
1) Для подключения пульта дистанционного управления к
телефону/планшету см. шаг 4.
2) Нажмите значок галереи в правом нижнем углу главного
интерфейса приложения.

Примечание: Разблокируйте прибор только после выполнения всех подготовительных операций и
запуска дрона в воду.

4 Подключите пульт дистанционного управления к мобильному
телефону/планшету

3) Выберите видеозаписи или изображения, которые требуется загрузить, и
нажмите кнопку загрузки. После завершения загрузки видеозаписи или
изображения будут сохранены непосредственно в фотоальбоме
мобильного телефона/планшета. Видео и изображения обычно
сохраняются в папке Загрузки на устройствах Android и непосредственно
в фотоальбоме на устройствах iPhone.

Не допускайте, чтобы
подруливающие устройства
работали более 30 сек. в
воздухе на холостом ходу,
чтобы избежать их перегрева

5 Кабель
Перед использованием устройства проверьте,
нет ли в порту капель воды. Если вода есть,
протрите порт перед использованием
специальной впитывающей тканью, входящей
в комплект поставки.

3 При предосторожности при зарядке

· Используйте прилагаемое стандартное
зарядное устройство.
· Красный свет указывает, что идет
процесс зарядки.
· Зеленый свет означает, что зарядка
завершена. Зарядное устройство
следует отключить сразу после
завершения зарядки.

6 Уплотнительное кольцо
· Удостоверьтесь, что уплотнительное кольцо
разъема кабеля установлено и не повреждено.
Если уплотнительное кольцо повреждено,
замените его перед использованием
устройства.
· Примечание. После использования устройства
в морской воде погрузите его корпус в пресную
воду не менее чем на 1 час, а затем включите
его на 10 мин. После этой процедуры протрите
устройство тканью для очистки.

Другое
1. Перед запуском не включайте дополнительные фонари дрона, чтобы не допустить выгорания.
2. После каждого использования проверяйте, не запутались ли в винтах подруливающих устройств какие-либо посторонние предметы. Кроме того,
промойте корпус дрона пресной водой, а затем вытрите его насухо и положите в упаковочную коробку.
3. Пульт дистанционного управления нельзя мыть водой. Его следует протирать салфеткой.
4. Не кладите на устройство тяжелые предметы, чтобы не повредить его.
5. Лица младше 16 лет должны использовать этот подводный дрон только под присмотром взрослых.
6. Когда устройство не используется, не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей. Храните оборудование в прохладном месте или в
специальном ящике.
7. Хлор или другие химические вещества могут вызвать коррозию корпуса устройства. Если вода в бассейне содержит большое количество хлора, не
используйте в нем подводный дрон.

Подключить пульт дистанционного управления к мобильному телефону/планшету можно двумя
способами. Рекомендуемый способ — использовать кабель. Способы подключения:

Способ 1. Подключение пульта дистанционного управления с помощью кабеля
Подключите прилагаемый кабель к пульту дистанционного управления и мобильному
телефону/планшету. Используйте кабель, соответствующий порту мобильного устройства. К
мобильному телефону/планшету необходимо подключить разъем кабеля с изображением
мобильного телефона.
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