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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
«БЫСТРЫЙ СТАРТ»
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Примечание. Инструкция необходима для быстрого ознакомления с основными функциями, характеристиками 
и подготовки XIRO для полёта «из коробки».

Данная инструкция ни в коем случае не заменяет полное руководство по эксплуатации. 
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1. Видео руководство    2.  
Перед первым полётом просмотрите наши 
обучающие видеоролики, убедитесь, что Вы 
сделаете все правильно и максимально
безопасно. Вы можете сканировать данный 
QR-код либо найти видео по ссылке на 
официальном сайте:
www.xirodrone.com/support

3. Проверьте аккумулятор 
Проверьте ёмкость батареи: 
Нажмите зелёную кнопку на аккумуляторе, чтобы проверить остаточную ёмкость аккумулятора. 

Уроверь заряда акккумулятора: 

Загрузите 
приложение XIRO
Cканируйте QR-код ниже, чтобы устано-
вить приложение на Ваш телефон.
Приложение XIRO можно установить на 
системы iOS 8.0 и выше, или Android 4.4 и 
выше.

4 зеленых индикатора: 75-100%
3 зеленых индикатора: 50-75%
2 зеленых индикатора: 25-50%
1 зеленый индикатор: 0-25%

Индикаторы
Нажмите зелёную 
кнопку на аккумуляторе
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4. Проверка ёмкости аккумулятора в передатчике 
Включите передатчик. Если на передатчике горит зелёный индикатор заряда – передатчик можно 
использовать. Если горит красный индикатор заряда – передатчик разряжен и его необходимо 
зарядить. 

Зарядка

 Зарядите аккумулятор и передатчик после распаковки.

  Допустимая входная частота и напряжение 100-240 В, 50\60 Hz.

       Пожалуйста, используйте только оригинальный адаптер XIRO для зарядного устройства во 
       избежание внештатных ситуаций.

 

Заряжается
Передатчик выключен

Передатчик выключен
Полностью заряжен и подключен 
к зарядке

Передатчик включен
Передатчик выключен

Пожалуйста используйте 
только оригинальное 
зарядное устройство XIRO. 

Использование передатчика
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5.Сборка XIRO 
Установка Smart аккумулятора

Важно! Убедитесь, что аккумулятор правильно установлен. Падение XIRO в результате отсоеди-
нения аккумулятора не является гарантийным случаем.

 

Шаг 1. Переверните XIRО вверх ногами. 
Вставьте аккумулятор в разъем на корпусе 
XIRО. 

Шаг 2. Проверьте, чтобы аккумулятор 
плотно прилегал к корпусу.

Шаг 3. Надавите на батарею как показано на 
картинке, по направлению зелёной стрелки, 
чтобы аккумулятор попал в фиксаторы.

Шаг 4. Закройте фиксатор аккумулятора. 
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Установка пропеллеров
Шаг 1. Установите пропеллеры с серыми самозатягивающимися гайками на серые моторы, а с чер-
ными гайками  – на чёрные моторы. 

Шаг 2. Затяните серые гайки, поворачивая против часовой стрелки, а чёрные – по часовой.

Примечание:

1.  Убедитесь, что гайки затянуты. 

2.  Не используйте поврежденные пропеллеры.

3.  Придерживайтесь безопасной дистанции относительно вращающихся пропеллеров.

4.  Используйте только оригинальные запчасти XIRO. 

5.  Кончики пропеллеров могут быть острые, будьте осторожны при монтаже\демонтаже 
    воздушных винтов. 
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Установка усилителя сигнала (ретранслятора)
                    Усилитель сигнала

Шаг 1. Выключите передатчик.

Шаг 2. Установите ретраслятор.

Шаг 3. Защелкните ретранслятор.

Шаг 4. Включите передатчик, если Wi-Fi индикатор заго-
релся красным - Вы установили всё правильно.

6. Схема XIRO
Кнопка включения
Нажать и удерживать для включения\выключения

Задние полётные 
индикаторы

Мотор

Передние полётные 
индикаторы  

Передняя часть

Порт для ПК
Подключается к компьютеру при 
помощи Micro USB кабеля

Посадочное шасси
Установите шасси в вертикальное 
положение, если Вы используете 
подвес с камерой

Пропеллер 

Мигает – идёт инициализация

Горит – готов к работе 

Быстро мигает – аккумулятор установлен неправильно 
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7. Схема передатчика

Функция позиционирования работает только в режиме GPS. Нажмите на кнопку, чтобы войти в 
режим возврата домой. Нажмите снова после приземления.

Режимы полёта 
Мы рекомендуем новичкам использовать «Полётный режим 1» 
Полётные режимы 1 2 3
Высота 50 120 500
Дистанция 100 300 1200
Горизонтальная ско-
рость

2 6 8

Вертикальная скорость 2 2 3

Антенна 5 Ггц

Переключатель 
полётных режимов

Левый стик
Крепление ремня 
передатчика 

Правый стик
Кнопка IOC ("интеллектуальное 
позиционирование")

Кнопка "Возврат домой"

Автоматический взлёт по нажатию кнопки
Индикатор приёма сигнала Wi-Fi

Индикатор сигнала связи с квадрокоптером

GPS индикатор 
Индикатор питания

Выключатель

Управление наклонами камеры 

Антенна 5 Ггц 
Управление яркостью 
индикаторов
Держатель 
мобильного устройства
Усилитель сигнала 
(ретранслятор)
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НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Управление в полёте

Левый стик

Левый стик

Правый стик

1.

 
2.

Управление газом осуществляется 
с помощью левого стика. Потяните 
стик вперёд (от себя) для взлёта.
 
Чтобы модель начала снижение, 
плавно потяните ручку на себя (вниз). 
Также с помощью ручки газа Вы 
можете регулировать скорость подъ-
ема\спуска. 

Управление по курсу. Иными словами, 
заставляет модель вращаться на месте 
вокруг своей оси влево либо вправо. 
Во время полёта плавно потяните ручку 
влево или вправо. Можно сделать плав-
ный разворот, в то время как модель 
летит прямо, потяните ручку в сторону для 
разворота.

Тангаж. Данная ручка отвечает за полёт 
вперёд\назад. Наклоняет модель по тан-
гажу (ручка на себя – полёт назад, ручка 
от себя – полёт вперёд). 

Крен. Данный стик отвечает за крен. Ины-
ми словами, полёт вправо либо влево. Во 
время полёта потяните стик влево\впра-
во. Когда модель летит на Вас, управление 
становится зеркальным (не относится к 
headless режиму).Правый стик
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Управление тангажом камеры 
Наклон вверх\вниз

• Яркость индикаторов. Используя левый стик, Вы можете убрать или добавить яркость по-
лётных индикаторов. 

• Наклон камеры. Используя специальное колёсико на передатчике, Вы можете изменять 
угол наклона камеры. Угол может варьироваться от 0 до 90 градусов. Когда Вы отпустите 
колёсико, оно вернется в нейтральное положение, а камера будет удерживать заданный 
угол. 

Кнопка IOC («интеллектуальное позиционирование») 
Нажмите на кнопку, чтобы войти в режим интеллектуального позиционирования. Xplorer проигно-
рирует текущее положение, и использует точку «дом» как приоритет. Ручка вперед - Xplorer будет 
лететь от точки «дом», на себя - квадрокоптер будет лететь к точке «дом».

Функция ИП активируется только в режиме GPS.

Контроль яркости индикаторов 
Контроль наклона камеры 

«Дом»
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Кнопка возврата домой 
Нажмите данную кнопку и Ваш XIRO автоматически вернется на точку взлёта. Нажмите кнопку ещё 
раз, чтобы выйти из данного режима.

Когда горизонтальное расстояние между «домом» и моделью менее 25 метров или высота менее 
чем 20 метров, модель автоматически наберет высоту 20 метров и совершит возврат на точку стар-
та. В данном режиме индикаторы горят красным. 

Автоматические взлёт и посадка
Данная функция осуществляет полностью автономный взлёт и посадку по нажатию кнопки. По-
ставьте модель на ровную поверхность и нажмите кнопку «Автоматический взлёт», модель плавно 
взлетит и зависнет на высоте около 3-х метров, ожидая Ваших команд. 

Посадка: аналогично, во время полёта, Вы нажимаете кнопку и модель начнёт плавное снижение, 
а на земле сама выключит двигатели. 

Примечание: всегда используйте автоматический взлёт и автоматическую посадку, когда лета-
ете с подвесом. 

Все функции основаны на GPS позиционировании, убедитесь, что GPS работает корректно и 
все спутники найдены.

Установка мобильного устройства 

1. Откройте держатель вверху с торца передатчика и поместите Ваше мобильное устройство 
в него. 

2.  Включите Wi-Fi на Вашем устройстве, найдите среди доступных сетей XPLORER-XXXXX, 
пароль по умолчанию XIRO1234.

3.  Откройте приложение XIRO на Вашем мобильном устройстве и войдите в режим передачи 
изображения в реальном времени.

Индикаторы задние (если возникла ошибка) Задние индикаторы
Возврат домой (нет связи с пультом)

Уровень заряда слишком мал (возврат домой)
Уровень батареи критический (плавная посадка)

Ошибка GPS 

Ошибка компаса 

Ошибка подвеса

Вы не можете запустить XIRО в режиме 1 

Ошибка датчиков

Проверка GPS привязки

GPS готов к полёту

Режим IOC 

Режим 1, полёт без GPS.
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8.  Полетная подготовка 
Схема подвеса камеры 
После того, как Вы освоили азы управления моделью, Вы можете установить гиростабилизацион-
ный подвес. 

Назначение USB портов: 
• Порт в подвесе необходим для обновления прошивки через ПК;

• Порт в камере также нужен для обновления прошивки через ПК и подключения к медиа;

• Поддерживает Micro SD карты до 128GB 10-го класса. 

Сборка подвеса 

Разъем подключения подвеса к квадрокоптеру

Кнопка сброса камеры

Мicro SD  карта
Мicro USB порт камеры
Мicro USB порт подвеса

Виброгасящие подушки
Камера с разрешением 4K

Транспортировочный
фиксатор

После установки аккумулятора, 
вставьте подвес в крепления. 

Вставьте правый угол подвеса 
до характерного щелчка. 

Аккуратно установите подвес и 
потрясите модель, чтобы про-
верить, надёжно ли он закре-
плен.

Установите аккумулятор и опу-
стите шасси.

Зафиксируйте аккумулятор. Извлеките транспортировоч-
ную крышку с подвеса. 


