
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Квадрокоптер с камерой Eachine E58 

2MP (с Wi-Fi, FPV) 
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1. Знакомство с устройством 

 

1. Верхняя часть корпуса 

2. Нижняя часть корпуса 

3. Пропеллер 

4. Защита 

5. Нога 

6. Батарея 

7. Мотор 

8. Камера 

2. Аксессуары 

Пожалуйста, внимательно проверьте количество аксессуаров. 

• Дрон 

• Пульт дистанционного управления 
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• Запасные пропеллеры 

• USB-зарядное 

 

• Отвёртка 

• Инструкция 
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3. Дополнительные аксессуары (докупаемые) 

 

 

 

4. Предполетная проверка 

4.1 Выбор места для полета 

 

Внутри помещения: предпочтительны просторные помещения вдали от 

препятствий, людей или домашних животных. 



6 
 
 

 

Вне помещения: предпочтительна солнечная, безветренная или слегка 

ветреная погода. 

 

Пожалуйста, держите дрон в поле зрения во время полета и держите 

его подальше от препятствий, высоковольтных кабелей, деревьев и 

людей. 

 

Не летайте в экстремальных условиях, таких как жара или холод, 

сильный ветер или сильный дождь. 

4.2 Раскладывание 

1. Сначала разложите ножки, которые ближе к камере (передние). 

2. Затем разложите задние ноги. 

Складывайте сначала задние, а потом передние ноги. 
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4.3 Установка защиты 

 

Совместите защиту винтов с отверстиями на дроне и надавите, чтобы 

собрать. 

4.4 Установка винтов 

 

Совместите винты с гайкой кривошипа. Маркировка винта должна 

совпадать с маркировкой ножки дрона 

Затяните винт по часовой стрелке. 
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4.5 Зарядка батареи 

 

Снимите батарею с днища дрона. 

 

Подключите кабель для зарядки к батарее. Затем подключите батарею 

к компьютеру. 

Примечание 

Светодиод загорается на время зарядки. Красный свет гаснет, когда 

зарядка завершена. Время зарядки составляет около 150 минут. Время 

использования составляет около 7 минут. 

5. Меры предосторожности при использовании аккумулятора 

Существует определенный риск при использовании литиевой батареи. 

Это может привести к пожару, телесным повреждениям или 
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материальному ущербу. Пользователи должны осознавать риски и 

нести полную ответственность за ненадлежащее использование 

батареи. 

В случае протечки батареи избегайте попадания электролита в глаза 

или на кожу. Если это произойдет, пожалуйста, промойте глаза/кожу 

чистой водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью в 

больницу. 

Немедленно выньте вилку из розетки, если почувствуете 

специфический запах; шум или дым. 

Пожалуйста, используйте оригинальное зарядное устройство, чтобы 

обеспечить безопасное использование. 

Не заряжайте набухшую или изношенную батарею. 

Не перезаряжайте аккумулятор. Пожалуйста, отключйте зарядное 

устройство после полной зарядки. 

Не заряжайте батарею рядом с легковоспламеняющимися предметами, 

такими как ковры, деревянные полы или мебель, или на поверхности 

электропроводящих объектов. 

Пожалуйста, всегда следите за аккумулятором во время зарядки. 

Не заряжайте аккумулятор, который еще не успел остыть. 

Температура зарядки должна быть в пределах от 0°C до 40°C. 

Не выбрасывайте батарею как бытовой мусор. Пожалуйста, 

ознакомьтесь с местным методом утилизации аккумуляторных батарей 

и утилизируйте его в соответствии с особыми предъявляемыми 

требованиями. 
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6. Знакомство с пультом дистанционного управления 

 

1. Антенна 

2. Тонкая настройка полета влево 

3. Левый джойстик 

4. Взлёт одной кнопкой 

5. Посадка одной кнопкой 

6. Переключатель питания 

7. Тонкая настройка полёта назад 

8. Тонкая настройка полёта вперёд 

9. Правый джойстик 

10. Тонкая настройка полета вправо 

11. Вкл/Выкл безголовый режим 

12. Высокая/низкая скорость 

13. Флип/Ролл одной кнопкой 

14. Калибровка одной кнопкой 
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7. Установка батарей в пульт ДУ 

1. Откройте батарейный отсек отверткой. 

 

2. Установите батареи в отсёк. 

Откройте батарейный отсек и установите 3 батареи типа АА, соблюдая 

полярность. Батареи в комплектацию не входят. 

 

Примечание 

1. Внимательно устанавливайте батареи. Если полярность не будет 

соблюдена хотя бы у одной батареи, джойстик не будет работать. 

2. Не смешивайте старые и новые батареи. Заменяйте всегда все 

батареи полностью. 

3. Не смешивайте разные типы батарей. 
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8. Сопряжение пульта и дрона 

1. Включите дрон и поместите его на ровную поверхность, индикатор 

джойстика и светодиод дрона начнут мигать. 

2. Переместите джойстик управления в верхнюю точку, затем 

переместите в нижнюю точку, и когда вы услышите два звуковых 

сигнала, индикатор передатчика и светодиод дрона загорятся 

постоянным светом, сигнализируя о завершении соединения. 

 

9. Калибровка трансмиттера 

Примените калибровку, когда дрон не может взлететь вертикально. 

Нажмите кнопку «Калибровка одной кнопкой». Когда индикаторы 

дрона загорятся, начнут мигать и снова загорятся постоянным светом, 

калибровка завершена. Дрон должен быть помещен на горизонтальную 

поверхность. Он должен быть в устойчивом состоянии во время 

проведения калибровки. 

 



13 
 
 

10. Начало полета 

10.1 Взлёт одной кнопкой 

Нажмите кнопку «Взлёт одной кнопкой». Пропеллеры запустятся и дрон 

зависнет на уровне полутора метров от земли. 

 

 

10.2 Базовой полёт 

Используйте левый джойстик, чтобы контролировать высоту полёта и 

повороты влево и вправо. Правый джойстик используйте чтобы 

контролировать движение вперёд и назад, а также полёты влево и 

вправо. 

Левый джойстик 
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Правый джойстик 

 

10.3 Перевороты и роллы 

Когда дрон достигнет высоты полета более 3 метров, вы можете 

поворачивать его в воздухе. 

Для переворота нажмите кнопку 13 «Флип/Ролл одной кнопкой» и 

сдвиньте правый джойстик в выбранном направлении. Дрон 

перевернётся. 
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10.4 Безголовый режим 

Направление полета квадрокоптера зависит от положения пульта 

дистанционного управления. 

1. Когда квадрокоптер регулирует частоту, квадрокоптер по умолчанию 

начинает работу в обычном режиме. Индикатор квадрокоптера горит. 

Когда вы нажимаете функциональную клавишу 11 (Вкл/Выкл 

безголовый режим) на пульте дистанционного управления, он издает 

один звуковой сигнал и квадрокоптер начинает работать в безголовом 

режиме.  

Когда вы снова нажмете функциональную клавишу 11 на пульте, вы 

услышите длинный звуковой сигнал, и дрон выйдет из безголового 

режима.  

2. В безголовом режиме пилоту не нужно определять положение носа 

дрона, а управлять квадрокоптером необходимо в соответствии с 

положением квадрокоптера относительно пульта дистанционного 

управления. 

10.5 Зависание в воздухе 

После взлёта квадрокоптера не трогайте левый джойстик пульта 

дистанционного управления. Тогда квадрокоптер зависнет на 

определенной высоте. 
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11. Тонкая настройка 

При отклонении от курса нажимайте функциональные клавиши 7 и 8, 2 

и 10 «Тонкая настройка полета» для калибровки, пока квадрокоптер не 

вернется в нормальное состояние (см. рис). 

 

 

1. Тонкая настройка движения 

вперёд и назад. 

2. Тонкая настройка движения 

влево и вправо. 
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Примечание 

Когда квадрокоптер находится в пределах 30 см от земли, на него будет 

воздействовать ветер от лопастей винтов, созданный им самим, и его 

положение станет нестабильным. Это так называемый "эффект земли". 

Чем ниже дрон, тем сильнее будет эффект. 

12. Устранение неисправностей 
 

Проблема Причина Решение 

Ошибка 
удаленного 
контроля 

Плохое или отсутствует 
подключение батареи 

Правильно 
подключите батарею 
квадрокоптера 

Слишком сильный ветер Не летайте в ветреную 
погоду. Как работа, так 
и контроль над вашим 
квадрокоптером будут 
подвергаться влиянию 
сильного ветра 

Дрон не взлетает Скорость вращения 
главных лопастей слишком 
низкая 

Сдвиньте джойстик 
вверх 

Батарея дрона 
недостаточно заряжена 

Пожалуйста, 
полностью зарядите 
квадрокоптер. 

Слишком быстрая 
посадка 

Джойстик слишком резко 
повели вниз, что привело к 
жесткой посадке 

Двигайте стик 
медленно и плавно, 
для мягкой посадки. 

Не управляется Квадрокоптер находится 
за пределами расстояния 
эффективного управления 

Всегда держите 
квадрокоптер в 
пределах зоны 
контроля: 100 метров 
для дистанционного 
управления и 40-50 
метров для Wi-Fi 
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Приятного использования! 

Сайт: minicam24.ru 

E-mail: info@minicam24.ru 

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана 

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66 


