CHASING Пульт дистанционного
управления

Руководство

V1.0

Пульт дистанционного управления CHASING имеет встроенные средства связи и
управления. Он подключается непосредственно к дрону с помощью прилагаемого
шнура и подключается к вашему мобильному телефону/планшету по беспроводной
сети Wi-Fi. Ваш мобильный телефон/планшет также можно напрямую подключить к
пульту дистанционного управления через шнур Type-C. Это позволяет дрону
отображать видео в реальном времени на вашем телефоне/планшете, что позволяет
пользователям управлять дроном в режиме реального времени. Выход HDMI пульта
дистанционного управления также можно использовать для вывода видео в реальном
времени на большой экран.
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1. Выключатель: Включает/выключает контроллер
2. Индикатор мощности:
Зеленый (высокая мощность), синий (средняя
мощность), красный (низкая мощность)
3. Кнопка переключения Wi-Fi: Короткое нажатие
для переключения Wi-Fi 5 ГГц/2,4 ГГц
4. Индикатор сигнала:
2.4G: Индикатор Wi-Fi 2,4 ГГц, всегда включен
при работе.
5G: Индикатор Wi-Fi 5 ГГц, всегда включен
при работе.
ROV (дрон): Указывает состояние связи между
контроллером и дроном (полстоянная работа
сигнала указывает на успешное соединение;
мигающий сигнал указывает на отключение).
5. Сброс одним нажатием кнопки: короткое
нажатие для возврата ROV в горизонтальное
положение. Длительное нажатие для
переключения режима управления.
6. Разблокировка:
разблокировать/блокировать, текущее состояние
подруливающего устройства. Состояние
будет отображаться в приложении.
7. Светодиодный прожектор:
включение/выключение светодиодной
подсветки (0% 50% 100%)
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8. Предохранительная пряжка: может
использоваться со страховочным шнуром
для предотвращения падения пульта
дистанционного управления.
9. Джойстики управления: используются для
управления дроном (ROV).
10. Видео/Фото: нажмите, чтобы начать/
остановить запись видео или сделать фото.
11. Режим видео/фото: нажмите для
переключения между режимами видео и
фото.
12. Регулировка слева: регулировка угол наклона.
13. Порт Type-C: прямое подключение к
мобильному телефону / планшету.
14. Гнездо HDMI: вывод изображения 1080P HD
в реальном времени.
15. Разъем для подключения модема / разъем
для зарядки
16. Зажим для телефона/планшета:
используется для прикрепления телефона/
планшета на монтажном кронштейне.
17. Кнопка зажима: разведите два конца и
вставьте телефон/планшет, затем нажмите
эту кнопку, чтобы зафиксировать.

Описание индикаторов

Аккумулятор:
Красный: 10% - красный свет быстро мигает; 10-29% красный свет горит постоянно.
Синий: 30-69% - синий свет горит постоянно;
Зеленый: 70-100% зеленый свет горит постоянно;

СигналИндикатор：
a.2.4G: Индикатор Wi-Fi 2,4 ГГц, всегда включен при работе.
b.5G: Индикатор Wi-Fi 5 ГГц, всегда включен при работе.
c.ROV ‒ подводный аппарат с дистанционным управлением: Указывает состояние связи
между контроллером и ROV (непрерывный свет указывает на успешное соединение;
мигающий свет указывает на отключение).
Кнопка возврата:
Синий свет всегда горит, когда ROV находится в негоризонтальном положении.
Кнопка разблокировки:
Блокировка: нет индикации; Разблокировка: горит синий индикатор
Светодиодный прожектор (кнопка):
Синий свет: Синий свет горит постоянно
Слабый свет: Синий свет мигает;
Нет света: Синий свет не горит.

Подключение

1 Запустить (включить) ROV

a. Сначала подключите пульт дистанционного управления к ROV с помощью шнура.
b. Включите кнопку питания пульта дистанционного управления.
c. Через несколько секунд на пульте дистанционного управления загорится индикатор,
индикатор 5G или 2,4G будет постоянно гореть. ROV издаст звуковые сигналы самопроверки.

2 Подключение пульта дистанционного управления к вашему

телефону/планшету

Способ 1: Прямое подключение с помощью USB-кабеля
Выберите подходящий кабель для пульта дистанционного
управления в зависимости от типа мобильного устройства.
В комплект поставки входят шнур с разъемом Lightning
(«молния»), шнур micro-USB и шнур TYPE-C. Подключите
конец кабеля с символом мобильного телефона к
мобильному устройству.

Примечание:
*Рекомендуется использовать этот способ подключения
мобильного телефона / планшета и пульта дистанционного
управления.
*Для пользователей iOS выберите «Авто» для настройки
IP-адреса.
*Если на Android-устройстве есть переключатель «USB
OTG», его необходимо включить.
*Если не удается установить подключение, попробуйте
отключить Wi-Fi и мобильную сеть на вашем телефоне.
Automatic
Conﬁgure IP
Если по-прежнему не удается, это может быть проблема
IP Address
192.168.1.20
совместимости телефона/ планшета. Выберите способ
Subnet Mask
255.255.255.0
2 подключение - - - - Wi-Fi.
*Порт пульта дистанционного управления типа c и
подключенные кабели пульта дистанционного управления не поддерживают зарядку.
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Ethernet

IPV4 ADDRESS

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

USB 10/100 LAN

89%

Способ 2: Подключение по Wi-Fi

·На телефоне/планшете перейдите в настройки Wi-Fi.
·Подождите 5-10 секунд, пока не появится сеть Chasing
_xxxx.
·Нажмите, чтобы подключиться и введите пароль
Wi-Fi: 12345678
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Wi-Fi

Settings

89%

Wi-Fi

Gladius_5G_xxxxx
Chasing_xxxxx

Руководство по зарядке

CHOOSE A NETWORK...

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

·Пульт дистанционного управления CHASING поддерживает зарядные устройства с
параметрами 12,6В/3A, 25,2В/2,9 A и 25,2В/8A.
·Красный свет указывает на зарядку, зеленый свет - на полную зарядку.

*Примечание:По окончании зарядки, своевременно отключите зарядное устройство и
выньте его вилку из розетки.

Примечние

1) Чтобы проверить заряд аккумулятора, необходимо включить пульт дистанционного
управления.
2) Не допускайте попадания пульта дистанционного управления в воду во избежание
его повреждения.
3) Кронштейн пульта дистанционного управления: гарантия не распространяется на
повреждения, вызванные водой, а также наружные повреждения.

Характеристики

Размер

160х155х125 мм

Емкость
аккумулятора

2500 мА/ч

Масса

Время автономной
работы от
аккумулятора

685 г

≥6ч

(в зависимости от
рабочих условий)

Беспроводная
связь

Wi-Fi

Type-C

Связь по USB

HDMI

Время зарядки

1080P

12,6В - 1 ч
25,2В - 2 ч

*Примечание: Время зарядки зависит от условий окружающей среды.

www.chasing.com
support@chasing-innovation.com

Этот документ может быть изменен без предварительного уведомления.
Вы можете получить последнюю версию руководства по адресу:
www.chasing.com.

