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Познакомьтесь с IRIS+.

Спасибо за покупку |Н|$+!

IRIS - воздушная платформа для фото/видео-съемки, которая использует 
оборудование и программное обеспечение с открытым исходным кодом. 
Внимательно прочитайте эту инструкцию перед первым полетом и обратите 
внимание на информацию о безопасности.

Счастливого полета!

 

Внимание!: при использование GoPro убедитесь, что WiFi на GoPro 
отключен.
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Передняя сторона

Задняя сторона

Антенна

LED состояния

Батарея

USB 

Gередние держатели
(синие)

Кнопка безопасности

Задние держатели
(черные)
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Части

Контроллер
Ваша прямая связь с IRIS

Назменая радио-станция
С USB и Android адаптерами

Поменяйте «ноги», вставив длинную. Затяните 
ключом болт до того момента, когда «шляпка» будет 
наровне с пластиком. Сильнее не затягивайте.

Используйте 1.5мм 
шестигранный ключ, 
чтобы ослабить 
крепление снизу «ноги»

Комплект батарей
Включает в себя батарею, сумку и 
зараядное устройство с 
интернациональными адаптерами

Пропеллеры и набор инструментов
Четрые пропеллера с инструметами и 
набром шестигранных ключей (1.5, 2 и 3 
мм)

Длинные посадочные «ноги»
Используйте этот набор в тех ситуациях, 
когда при посадке требуется 
дополнительный клиренс.
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Зарядка батареи
IRIS работает на перезаряжаемой LiPo батарее. Держите батарею 
на половине заряда и заряжайте полностью перед полетом. 
Каждой полностью заряженной батареи хватает на 22 минуты 
полета 6eз Tarot Gimbal и 16 минут с.

Подсоедините 
зарядное устройство к 
сети.

Подсоедините красный 
кабель к + порту и черный 
к - порту.

Установите зарядное 
устройство в режимы LiPo и 
3A.

Соедините белый 
коннектор к 3S 
порту. Два желтых 
коннектора 
соедините с друг 
другом.

1

2

+

–

LiPo 3A

3S

3
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Безопасность

Держите батарею в защитном 
мешочке во время зарядки. 
Заряжайте до тех пор, пока 
индикатор не станет зеленым.

Заряжается     Заряжена

4

Защищайте батарею от слишком высоких и низких 
температур, проколов и воспламеняющихся поверхностей. 
Старайтесь всегда держать батарею в защитном мешочке.

Заряжайте батарею только с помощью LiPo зарядного 
устройства, которое идет в комплекте. Следите за батареей 
во время зарядки.

Полеты со слабозаряженной батареей рискованы и могут 
привести к тому, что батарея выйдет из строя. Всегда 
прекращайте использование, когда получаете 
предупреждение о низком уровне заряда батареи и всегда 
начинайте полете полностью заряженной батареей.

Проверйте батарею на повреждения перед взлетом и после 
посадки. Если вы обнаружите повреждения батареи или 
неполадки в ее работе, отправьте ее на переработку.
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Как прикрепить пропеллеры
У IRIS-a четыре пропеллера - 2 с черным центром и 2 с серебрян-
ным. Крепите пропеллеры с черными центрами к моторчикам с 
черной верхней частью, а серебрянные - к моторчикам с 
серебрянной.

Для «черных» пропеллеров:

По часовой стрелки для 
того, чтобы прикрепить. 

Против часовой 
стрелки для того, 
чтобы отсоединить.

Для «серебрянных» пропеллеров:

Против часовой стрелки 
для того, чтобы 
прикрепить. 

По часовой стрелки для 
того, чтобы 
отсоединить.

У каждого пропеллера есть символы, которые показывают 
направление фиксации. Чтобы закрепить пропеллер, крутите его в 
сторону этого символа. Пропеллеры затянутся сами, когда вы будете 
готовить IRIS к взлету.

Чтобы отсоединить пропеллер, 
держите мотор инструментом, и 
крутите пропеллер в сторону 
символа «открепления».
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У IRIS мощные моторы и высоко-скоростные пропеллеры. Никогда не держите 
руки близко к пропеллерам, когда IRIS готова к полету или кнопка безопасности 
горит красным. Всегда жмите на кнопку безопасности до тех пор, пока она не 
будет мигать красным перед тем, как начать управление.
Всегда проводите полеты в открытой местности, вдали от людей и зданий, не 
пытайтесь проводить полеты в помещении. Не летайте через людей, рядом с 
аэропортами, или в любой ситуации, которая может быть опасной для людей 
вокруг Вас. Всегда держите IRIS в поле зрения, и имейте в виду, что IRIS не будет 
обходить препятствия за Вас.
Работа пилота, то есть Вас - обходить препятствия и всегда следовать нужным 
приготовлениям перед полетом и выполнять нужные действия после полета в 
том порядке, который представлен в данном мануале.
Природные факторы, такие как ветер и перебои в работе GPS могут повести за 
собой дестабилизацию полета. IRIS будет пытаться компенсировать эти 
факторы включением системы безопасной посадки (в случае потери сигнала от 
пульта, GPS или батареи).

Для того, чтобы избежать подобных инцидентов всегда проверяйте как 
устройство, так и местность вокруг вас на потенциальную опасность. Если IRIS 
окажется вне комфортной зоны полета, переключитесь в стандартный режим 
(STD). Если возникнут неполадки, перейдите на 3dr.com/iris/info. 

Отказоустойчивость
Потеря IRC сигнала 

Всегда используйте пульт в качестве первичного/запасного устройства управления 
при полете. Убедитесь, что пульт включен всегда, когда IRIS активна. Если контакт с 
пультом будет потерян во время полета, IRIS сядет и покажет мигающий 
желтыйсигнал. Если IRIS находится дальше, чем 2 метра от места взлета, она вернется 
на место посадки перед самим процессом посадки.

Потеря GPS сигнала

IRIS требует аутивного и устойчивого GPS сигнала перед взлетом. Если IRIS потеряет 
сигнал во время полета, это запустит режим безопасной посадки без GPS (мигающий 
синий и желтый сигнал)и автоматически перейдет в режим ручного управления. 
Всегда будьте готовы к тому, чтобы перехватить управление IRIS в любой момент и 
выбирайте открытую местность, чтобы улучшить силу сингала GPS. Во время 
омиссий мы рекомендуем переключить аварийный режим GPS в режим посадки 
(3dr.com/iris/info для дополнительной информации).

Низкий заряд батареи

Когда батарея будет на уровне 25% заряда, IRIS сядет и отобразит мигающий желтый 
сигнал, который будет быстро повторяться. Если IRIS достигнет низкого заряда 
батареи во время миссии, она вернется на пункт взлета перед посадкой.

Безопасность
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Маневрируйте, используя
стики контроллера.

Левый стик:
throttle
& yaw

Правый стик:
pitch
& roll

Left Stick

Left Stick

Мягко переведите 
стик вниз, чтобы 
уменьшить высоту. 

Держите стик в 
центре для того, 
чтобы держаться на 
текущей высоте.

Левый стик

Left Stick

Left Stick

Увеличение высоты

Двигайте левый стик вверх и вниз для того, 
чтобы контролировать высоту.

 

Обучение полету

Переведите стик в 
самое нижнее 
положение для 
посадки в тот момент, 
когда IRIS в 
нескольких 
сантиметрах от земли.

Left Stick

Чтобы взлететь или 
набрать высоту, 
мягко поднимите 
стик наверх.

Left StickLeft Stick
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Подсказка:

Во время стабилизации, меняйте положение стика только в горизонтальной 
плоскости, не уводя его вверх/вниз.

Activate
Hold until propellers 
start spinning.

Take-off + Lift
Raise just slightly 
for take off

Hover + Land
Lower just slightly
to hover

Left Yaw

Left

Back

Forward

Right

Right Yaw

Deactivate
Hold until propellers
stop spinning

Activate
Hold until propellers 
start spinning.

Take-off + Lift
Raise just slightly 
for take off

Hover + Land
Lower just slightly
to hover

Left Yaw

Left

Back

Forward

Right

Right Yaw

Deactivate
Hold until propellers
stop spinning

Переведите стик 
влево для 
вращения против 
часовой стрелки. 

Переведите стик 
вправо для 
вращения по 
часовой стрелке.

Левый стик

Left Stick

Отпустите стик, 
чтобы остановить 
вращение. 

Перемещайте левый стик горизонтально, чтобы вращать IRIS. Если вы 
хотите, чтобы IRIS вращалась быстрее - надавите на стик сильнее, держите 
стик ближе к центру, если хотите создать медленное вращение.

Вращение
Left Stick
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Activate
Hold until propellers 
start spinning.

Take-off + Lift
Raise just slightly 
for take off

Hover + Land
Lower just slightly
to hover

Left Yaw

Left

Back

Forward

Right

Right Yaw

Deactivate
Hold until propellers
stop spinning

Activate
Hold until propellers 
start spinning.

Take-off + Lift
Raise just slightly 
for take off

Hover + Land
Lower just slightly
to hover

Left Yaw

Left

Back

Forward

Right

Right Yaw

Deactivate
Hold until propellers
stop spinning

Переведите стик 
вперед, чтобы 
IRIS начала 
движение 
вперед.
 

Правый стик

Переведите стик 
назад, чтобы IRIS 
начала 
движение назад. 

Pitch и Roll
Правый стик позволяет контролировать позицию IRIS в воздухе. 
Правым стиком Вы будете давать IRIS такие команды как движение 
вперед (в сторону синих держателей), назад (в сторону черных), 
налево и направо. Чем дальше от центра Вы уведете стик - тем быстрее 
IRIS будет двигаться.

Activate
Hold until propellers 
start spinning.

Take-off + Lift
Raise just slightly 
for take off

Hover + Land
Lower just slightly
to hover

Left Yaw

Left

Back

Forward

Right

Right Yaw

Deactivate
Hold until propellers
stop spinning

Activate
Hold until propellers 
start spinning.

Take-off + Lift
Raise just slightly 
for take off

Hover + Land
Lower just slightly
to hover

Left Yaw

Left

Back

Forward

Right

Right Yaw

Deactivate
Hold until propellers
stop spinning

Переведите стик 
влево, чтобы IRIS 
начала 
движение влево.
 

Переведите стик 
вправо, чтобы 
IRIS начала 
движение 
вправо.
 

Подсказка:
Движение IRIS зависит от ее расположения в пространстве. Имейте в 
виду, что синие держатели - «перед», а черные - «зад». Перед тем, как 
начать использовать правый стик, расположите IRIS синими держателями 
«вперед».
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Ручное управление 

STD

Начните ваш полет в этом режиме, чтобы 
выбрать режим удерживания высоты, и 
управляйте IRIS вручную, используя 
контроллер.

Ховер

LTR

Выберите этот режим для того, чтобы IRIS автоматически зависала 
на месте. Используйте контроллер, чтобы регулировать позицию 
IRIS и отпустите стики, чтобы удерживать IRIS в этой позиции. Этот 
режим идеален для новичков. Если вы только учитесь, 
рекомендуем проводить первые полеты именно в этом режиме.

Режимы полета

Stabalize

Altitude Hold

Loiter

Full Autonomy

Return to Launch

Stabalize

Altitude Hold

Loiter

Full Autonomy

Return to Launch

Переключение 
режима

У IRIS 3 режима полета: ручное управление 
(STD - поддержка высоты), ховер (LTR) и 
режим миссий (AUTO). Используйте 
переключатель на правой стороне 
контроллера для того, чтобы выбрать режим 
полета.

 Чтобы избежать внезапных изменений высоты, 
держите левый стик по центру перед переменой 
режимов, и даже в случае аварийной посадки без GPS.

Совет для продвинутых пилотов: в режиме стабилизации не стоит использовать 
короткие посадочные «ноги», так как вибрации, которые будут создаваться, могут 
привести к непредсказуемым последствиям.
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Автоматический режим

AUTO

Выберите этот режим для того, чтобы провести автономную 
миссию. IRIS пролетит по путевым точкам, которые сохранены в 
автопилоте. См. страницы 19 и 20 для подробных инструкций 
относительно миссий.
 

Не активируйте этот режим, если вы еще не 
сохранили миссии, используя приложение.

Stabalize

Altitude Hold

Loiter

Full Autonomy

Return to Launch

Управление подвесом

TILT

Присоедините подвес (продается отдельно) и используйте данную 
ручку для того, чтобы менять угол наклона камеры.

Stabalize

Altitude Hold

Loiter

Full Autonomy

Return to Launch

Посадка

CH7

Установите СН7 в ON для того, чтобы закончить полет и 
посадить IRIS в текущей точке марута. После этого сразу 
переведите левый стик полностью вниз и IRIS сама выключится 
после посадки. IRIS не будет выключаться, если стик не 
переведен в нижнее положение. 

Используйте правый стик для того, чтобы 
выранивать позицию IRIS со время посадки.
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RTL

Установите RTL в ON, чтобы закончить полет и 
вернуть IRIS в точку посадки (автоматически). 
Убедитесь, что RTL установлен в OFF перед 
взлетом.

RTL возвращает IRIS в ту точку, где IRIS была 
запущена. Всегда запускайте IRIS в открытом 
пространстве.

Получив команду RTL, IRIS:
1. Наберет минимальную высоту в 15 
метров или сохранит текущую (если она 
больше 15 метров).
2. Переместится на точку старта и 
зависнет на 5 секунд.
3. Сядет на точке посадки.
 

Точка взлета

1 15 метров 2

3

Ховер 5 секунд

Stabalize

Altitude Hold

Loiter

Full Autonomy

Return to Launch

Возвращение к точке посадки

Используйте правый стик для того, чтобы 
выранивать позицию IRIS со время посадки. 

Безопасная геозона для IRIS составляет 300 метров в радиусе и 100 
метров в высоту от точки взлета. Если IRIS достигнет точку, которая 
находится вне геозоны, IRIS начнет возвращаться к точке взлета.

Точка взлета

100 m

300 m

Геозоны

В случае активации режима безопасной псадки без GPS, 
горизонтальная геозона будет отключена и IRIS сядет в текущей 
позиции.
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Первый полет
Выберите зону, в которой нет людей и зданий, составьте список 
вещей, которые вам нужно сделать и полностью зарядите 
батарею. Ограничьте границы зоны, в которой вы будете 
проводить полет, выюерите хорошую точку старта. Следуйте 
следующим шагам во время полета.

1
Перед взлетом

Проверьте IRIS. 

Направляйте антенну 
контроллера вверх и антену 
IRIS вниз для сильного 
сигнала.

Убедитесь, что RTL 
установлен в OFF.

Установите STD режим.

Если вы новичок, установите режим LTR.

2  Включите контроллер. 

Убедитесь, что контроллер всегда включен, 
когда IRIS включена. Если IRIS потеряет связь с 
контроллером во время полета, она 
автоматически вернется в точку взлета.

Stabalize

Altitude Hold

Loiter

Full Autonomy

Return to Launch

Stabalize

Altitude Hold

Loiter

Full Autonomy

Return to Launch
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3 Присоедините батарею.

Нажмите на стороны 
отсека под батареи и 
поверните крышку.

Вставьте батарею и присоедините 
желтые коннекторы. Чтобы закрыть 
крышку, надавите на нее с двух 
сторон, и поверните ее наверх. 
Убедитесь, что провода батареи не 
пересекаются с кабелями подсветки.

Расположите IRIS на точке 
старта черными 
креплениями к вам и 
синими от вас.

Подсоедините радио к наземной станции и нажмите 
Connect.

Наземная станция позволяет вам просматривать данные о 
полетах и управлять автономными функциями IRIS. Чтобы 
скачать приложение на Apple или Android, посетите 
3DR.com/iris/info.

Зажмите DN кнопку на контроллере, чтобы 
посмотреть информацию о полете с IRIS.

              Держите IRIS                
на месте и 
выравнивайте ее, 
пока она включается 
и инициализирует 
сенсоры.
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Не трогайте IRIS тогда, когда 
кнопка безопасности горит 
красным и IRIS полностью 
активна. Всегда нажимайте 
кнопку до тех пор, пока она 
начнет мигать красным перед 
приближением к 
пропеллерам. 

Автопилот готов, GPS работает.

Подключение к GPS.

Загрузка, подождите. 

4 Нажмите на кнопку безопасности. 

Жмите на кнопку до 
тех пор, пока она не 
загорится красным. 
IRIS активна.

Отойдите назад!

5 Проверьте сигнал LED.

Для того, чтобы узнать статус IRIS, 
посмотрите на сигнал на IRIS. Подождите до 
того момента, когда вы увидите мигающий 
зеленый сигнал (GPS система работает 
нормально).

Ошибка при проверке безопасности. 
Перейдите на 3DR.com/iris/info для 
дополнительной информации.

6
Чтобы включить моторы, 
держите левый стик вниз и 
вправо, пока моторы не 
начнут вращаться.

Вы готовы к взлету!
 

Включите моторы.

IRIS будет вращать 
пропеллерами, если она 
готова к взлету. Убедитесь, 
что вокруг нее нет людей 
и выключайте моторы 
перед тем, как 
приближаться к IRIS. 

Моторы неактивны, можно 
подходить.

Моторы активны, выключите 
их перед приближением.

Подключение к GPS требует 
чистого неба. IRIS может 
потребоваться несколько минут 
для подключения. Всегда 
старайтесь проводить полеты на 
открытой местности.
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Полет

Left Stick

Взлетите и набирайте 
высоту с помощью левого 
стика.

Left Stick

Двигайтесь вперед, назад, 
налево или направо, 
перемещая правый стик по 
направлению желаемой 
траектории.

Left Stick

Отпустите правый 
стик для того, 
чтобы выровнять 
IRIS.

Left Stick

Опустите левый 
стик ниже 
центра, чтобы 
начать спуск.

Left Stick

Держите левый 
стик по центру, 
чтобы оставаться 
на текущей 
высоте.

Выполняйте 
вращения по и 
против часовой 
стрелки 
перемещая левый 
стик налево и 
направо.

IRIS - мощная штука. 
Двигайте стики аккуратно 
и медленно, пока не 
почувствуете себя 
комфортно и привыкнете 
к управлению.

Left Stick

Когда IRIS будет в 
нескольких 
сантиметрах от 
земли опустите 
левый стик 
полностью вниз.
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После полета

1 Выключите
моторы. 

После посадки, 
держите левый 
стик внизу слева 
до тех пор, пока 
моторы прекратят 
вращаться.

2 Нажмите кнопку 
безопасности. 

Зажмите кнопку 
безопасности до 
тех пор, пока он 
не начнет мгиать 
красным.

3 Отсоедините
батарею. 4 Выключите пульт. 

Ваш первый полет закончен! 
Следуйте этим шагам каждый полет.

Советы для новичков: упражнения, которые помогут вам привыкнуть к 
управлению IRIS.

Упражнение 1:Ховер
Ваше первое упраженение - держать стабильную высоту, держа IRIS черными 
держателями к Вам и синими от Вас. Потренируйтесь во взлете и ховере, 
держа IRIS на месте, не меняя ее ориентацию или позицию. Если IRIS начнет 
вращаться или «плыть» в какую-либо сторону, корректируйте ее движение с 
помощью стиков.

Упражнение 2: Ящик
Когда вы почувствуете себя комфортно с пультом в руках - самое время 
начать тренироваться делать «ящик». Взлетите, наберите высоту, и опишите 
IRIS квадрат - пролетите вперед, направо, назад и налево. Делайте это 
упражнение перед Вами, а не вокруг Вас. Используйте левый стик, чтобы 
держать IRIS в положении черными креплениями к вам и синими от Вас.

Упражнение 3: Восьмерка
Когда Вы научитесь уверенно держать IRIS в «ящике», попробуйте описать 
восьмерку. Опять же, это упражнение должно проводиться перед Вами, а не 
вокруг/над Вами. Используйте стики для того, чтобы сделать восьмерку 
«мягче» и исправить колебания IRIS.
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1 Включите IRIS, подсоедините радиостанцию 
к лэптопу или Android и нажмите Connect.

2 Установите контрольные точки.

Планировка миссий
Чтобы спланировать миссию, скачайте приложение 
назменой станции м 3dr.com/iris/info и установите его на ваш 
лэптоп.

DroidPlanner 2 for Android
Mission Planner for Windows

Во время миссий, рекомендуем поменять режим безопасности в случае 
потери GPS сигнала на посадку. Пройдите на 3dr.com/iris/info для 
дополнительной информации.

Подсоедините синий конец 
адаптера к android и черный 
конец к радиостанции. 
Выберите Connect.

Выберите Edit и выберите 
контрольные точки, или 
нарисуйте путь для IRIS 
кисточкой.

Выберите режим полета и 
добавьте контрольные точки. 
Зеленые стрелки в нижней 
части экрана позволяют 
настроить высоту и изменить 
тип точек.

3 Сохраните миссию на IRIS.

Нажмите Write WPs.
Зайдите в меню опций 
в правом верхнем углу 
и нажмите на Send 
Mission.

Присоедините USB к радио и 
лэптопу. Выберите AUTO, 
576000, и нажмите Connect.

APM Planner for OS X
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Чтобы избежать 
внезапных изменений 
высоты в момент 
переключения с AUTO на 
STD, убедитесь, что левый 
стик находится в центре.

Совершите короткий 
тестовый полет, чтобы 
убедиться, что системы 
управления в порядке.

1
Совершите 
тестовый полет 
перед миссией.

Если во время планировки миссии вы 
выбрали точку взлета как контрольную 
точку, переключитесь на AUTO на 
земле и отпустите левый стик, чтобы 
начать миссию. Если вы не добавили 
точку взлета, то переключитесь на 
AUTO после взлета.

3 Переключитесь на AUTO.

Когда миссия закончена и IRIS села, используйте 
контроллер для того, чтобы переключиться в STD, после 
этого выключите IRIS и следуйте шагам после полета.

Если вы добавили контрольную точку посадки, IRIS 
выключится автоматически после посадки.

4 Переключитесь на STD перед 
тем, как убрать IRIS.

Чтобы вернуть IRIS во время 
миссии, переключитесь в 
STD и сядьте вручную. Или 
переключитесь в RTL и IRIS 
вернется на точку посадки 
автоматически. 

2 Выберите стандартный режим.

Когда вы готовы к 
началу миссии, 
выберите STD.

Полет на миссиях

Stabalize

Altitude Hold

Loiter

Full Autonomy

Return to Launch
Stabalize

Altitude Hold

Loiter

Full Autonomy

Return to Launch

Stabalize

Altitude Hold

Loiter

Full Autonomy

Return to Launch

Stabalize

Altitude Hold

Loiter

Full Autonomy

Return to Launch

Left Stick
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Технические характеристики

Автопилот: 
ПО: 
GPS: 
Радио телеметрия:
Мощность двигателя:
Тип:
Пропеллер : 

Акк м лятор          
Мин.напряжение:  

Pixhawk v2.4.5
ArduCopter 3.2
3DR uBlox GPS с компасом LEA-6H мод ль, 5 Г  
3DR Радио телеметрия 2 15 мГ  или 433 мГ

50 к

9.5 x 4.5 T-Двигатель самозатягивающийся по часовой стрелке 2  
9.5 x 4.5 T-Двигатель самозатягивающийся против часовой стрелки 
(2) 
Литий-полимерный 3S 5.1   

10.5 

Макс.напряжение: 12.6  
3SПредел: 

Вес: 320 г 

IRIS совместима только с 3S литиий-полимерными аккумуляторами. 
Использование 4S аккумулятора может привести к необратимым повреждениям 
электроники, что влечет за собой аннулирование гарантии.

Вес с аккумулятором: 1282 г
100 ммВысота: 

Между двигателями: 
Грузоподъемность: 
Радио диапазон:  
Время полета:  

550 мм 
400 г
До 1 км 
16-22 минуты*

*Время полета зависит от таких факторов как скорость ветра, высота, температура, 
влажность воздуха, стиль полета и мастерство управляющего. 

Ресурсы:

Аппаратура:     
Встроенное ПО:
ПО: 
3DR Магазин: 
Сообщество:

3DR.com/iris/info
copter.ardupilot.com
planner.ardupilot.com and 
planner2.ardupilot.com store.3DR.com
diydrones.com

Удачного полета!



Тех.поддержка

Узнать больше
Посетите 3dr.com/iris/info, чтобы узнать о: 
»     3PV™ Follow Me и DroidPlanner 
»     Открытии корпуса
»     Замене креплений и моторов
»     Установке ПО
»     Планировании полетов 
»     Обновлении встроенного ПО
»     Значении сигналов LED

Посетите copter.ardupilot.com, чтобы узнать о:
»      Дополнительных режимах полета
»      Настройке параметров, включающих в себя вращение

     во время автономного полета, скорость спуска во время RTL 
               и.т.д.

 Посетите planner.ardupilot.com (Планирование полетов) и 
planner2.ardupilot.com (APM Планирование), чтобы узнать о: 
»      Планировании полетов с путевыми точками
»      Использовании наземной станции для управления IRIS во время 
полета
»      Загрузке и анализе журналов полета
Присоединиться к нашему сообществу и поделиться своим опытом 
можно на diydrones.com.

Следите за нами на Facebook и Twitter @3drobotics.

Вы всегда можете связаться с нами по e-mail - help@3DR.com или 
позвонить по номеру +1 (858) 225-1414 
С понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00 (UTC−8:00).
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