
Порядок подключения важен:

1. Запустите пульт коротким нажатием правой 
боковой кнопки: при первом запуске пульта 
будут мигать три нижних светодиода - это 
означает, что пульт запущен в режиме 
связывания.

2. Подключите аккумулятор к Nanopix

3. При успешном подключении три нижних 
светодиода перестанут мигать и станут 
отображать заряд батареи дрона. Когда 
подключения нет - все 3 светодиода будут 
выключены.

Если вы запускаете дрон и при этом пульт отключен - 
Nanopix запустится в Wi-Fi режиме. При работе с 
пультом доступ через Wi-Fi невозможен.

Инструкция по использованию 
пульта Nanopad для Nanopix

Соединение дрона и пульта



Если вы ранее уже связали пульт Nanopad с каким-либо дроном Nanopix, 
а теперь хотите связать его с другим Nanopix, есть два варианта:

1. Удалить из пульта все данные о связанных дронах и заново связать 
пульт как при первом запуске.

2. Запустить на пульте режим привязки без удаления данных о 
прошлых связанных дронах. Это позволит связать с пультом другой 
Nanopix, при этом все ранее связанные с данным пультом дроны 
также смогут к нему подключаться без прохождения процедуры 
связывания.

Запустить режим привязки также можно нажав на оба стика 
управления (держать нажатыми 3 секунды), после чего нижние три 
светодиода станут мигать.

3. После сброса или запуска режима привязки выполните инструкцию 
на странице №1 данного руководства.

Удаление / добавление связанных с 
пультом дронов Nanopix (если у вас несколько дронов)



Короткое нажатие:
- включает пульт (если выключен)
- запускает/останавливает двигатели (если включен)

Длинное нажатие:
- выключает пульт

Короткое нажатие:
- запускает/останавливает двигатели (если включен)

Длинное нажатие:
- запускает/останавливает миссию

Боковые кнопки



Левый тумблер отвечает 
за управление по курсу.

Верх: Hedfree включено

Центр: Headfree выключено, 
управление включено

Низ: Управление выключено

Правый тумблер отвечает за управление 
наклоном.

Верх: управление наклоном включено,   
правый джойстик отключен

Центр, Низ: управление наклоном 
выключено

Тумблеры



Левый потенциометр отвечает за 
чувствительность левого джойстика.

Крайнее положение против часовой стрелки: 
минимальная чувствительность

Крайнее положение по часовой стрелке: 
максимальная чувствительность

Правый потенциометр отвечает за 
чувствительность правого джойстика.

Крайнее положение против часовой 
стрелки: минимальная чувствительность

Крайнее положение по часовой стрелке: 
максимальная чувствительность

Потенциометры



Левый джойстик по горизонтали: 
управление по курсу
(также см. функции левого тумблера)

Левый джойстик по вертикали:
вертикальная скорость

Короткое нажатие:
автоматический взлет/посадка

Джойстики
Правый джойстик по горизонтали: 
управление креном (вправо/влево)

Правый джойстик по вертикали:
управление тангажом (вперед/назад)

Короткое нажатие:
автоматический взлет/посадка

Нажатие на оба джойстика в 
течении 3 секунд запускает 
режим привязки нового дрона к 
пульту.


