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1.  ЗНАКОМСТВО С EVO II ENTERPRISE 

Теперь вы можете исследовать, открывать и творить, как никогда раньше. 
EVO II Enterprise предлагает не только расширенные функции, такие как 
огибание препятствий и интеллектуальные режимы полета, но и 
высокотехнологичные функции, которые обеспечивают максимальную 
скорость 75 миль в час, время полета 42 минуты и рабочее расстояние 
длиной в 8 миль (стандарт FCC).  
Однако летные характеристики — это только начало. Версия EVO II Enterprise 
оснащена 8-кратным увеличением и настраиваемыми дополнительными 
принадлежностями, оптимизирована для работы в воздухе и отвечает всем 
требованиям инспекций, поисково-спасательных служб, правоохранительных 
органов и служб пожаротушения. EVO II Enterprise поставляется с 7,9-
дюймовым интеллектуальным контроллером Autel Smart Controller с яркостью 
2000 нит, который позволяет пользователям просматривать прямую 
трансляцию с разрешением до 1080 пикселей. 

 

 ВАЖНО 
1. Перед первым полетом ознакомьтесь со всей необходимой 
документацией.  
2. Несоблюдение правил эксплуатации летательного аппарата 
может привести к травмам или повреждениям, а также к 
аннулированию применимых гарантийных обязательств. 
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2. ВИД ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА СПЕРЕДИ, СЗАДИ И 
СЛЕВА. 

 
Вид спереди 

 Винты  Шасси 
 Двигатели  Система переднего обзора 
 Передние светодиодные 
индикаторы  Гиростабилизатор камеры 

 

 
Вид сзади 

 Кнопка пуск  Задние светодиодные индикаторы 
 Система заднего вида  

 

Вид слева 
⑩ Система обзора слева ⑪ Разъем для карты CD SD  
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13. ВЗЛЕТ 

(1) Поместите летательный аппарат на ровную поверхность, стойте на 

достаточном расстоянии от задней части летательного аппарата. 
(2) Запустите двигатели, удерживая оба рычага управления в течение 

двух секунд в одном из следующих положений, как показано ниже: 

 

(3) Когда двигатели вращаются, выберите один из следующих способов 

взлета: 

 

Удерживайте кнопку 
взлета/посадки в течение 3 

секунд. 
Медленно нажмите левый 
рычаг управления вверх 

(режим 2). 
Примечание. Перед взлетом поставьте беспилотный летательный 
аппарат на ровную плоскую поверхность и поверните его задней 
стороной к себе. 

14. РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ (РЕЖИМ 2)

или 
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3. ВИД ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА СПРАВА, СВЕРХУ И 
СНИЗУ 

 

Вид справа 
⑫ Сенсор обзора справа  ⑬ Аккумулятор летательного аппарата 

⑭ Воздуховод ⑮ Порт USB-C  

⑯  Кнопка совпадения Smart Controller / индикатор совпадения 

 

Вид сверху 
⑰  Система вида сверху ⑱  Интерфейс для дополнительных 

принадлежностей Enterprise  
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⑲ Ультразвуковой сенсор 

⑳ Светодиодное освещение для обзора снизу 

21 Система обзора снизу 

4. СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ ПОЛЕТА 

Светодиодный индикатор расположен на конце каждого луча беспилотного 
летательного аппарата. Передние светодиоды будут гореть постоянным 
красным цветом, чтобы помочь вам определить направление носа аппарата. 
Задние светодиоды будут отображать текущий статус полета беспилотного 
летательного аппарата. В приведенной ниже таблице показано значение 
каждого индикатора статуса. 

Показания индикатора: Показания 
индикатора: 

Медленное мигание: мигает один раз каждые 2 с R – Красный цвет 
Быстрое мигание: мигает два раза в секунду Y – Желтый цвет 
Двойное мигание: мигает дважды, затем 
останавливается и снова продолжает мигает 
дважды 

G – Зеленый цвет 

Чередующееся мигание: чередование разных цветов  

Вид снизу 
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12. ЗАПУСК 

(1) Нажмите и удерживайте 

кнопку питания в течение 2 

секунд, чтобы включить 

интеллектуальный контроллер.  

(2) Нажмите и удерживайте 

кнопку питания 3 секунды, чтобы 

включить летательный аппарат. 

Текущий уровень заряда 

батареи будет четко 

отображаться. 
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• Отсоединить дополнительную принадлежность 
(1) Убедитесь, что летательный аппарат выключен. 
(2) Ослабьте винты с обеих сторон и снимите дополнительную 

принадлежность. 
(3) Вставьте оба конца защитной крышки в соответствующие пазы. 

• Присоединить дополнительную принадлежность 
(1) Убедитесь, что летательный аппарат выключен.. 
(2) Слегка сожмите оба конца, чтобы снять защитную крышку. 
(3) Совместите винты на обеих сторонах дополнительной 

принадлежности с отверстиями для винтов и затяните 
винты. 

11. ПОДГОТОВКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КОНТРОЛЛЕРА 

(1) Разверните антенну, отсоедините головки рычагов на задней стороне 
ручки смарт-контроллера и ввинтите их в соответствующие специальные 
отверстия с обеих сторон экрана. 

 

(2) Отрегулируйте угол наклона антенны, и когда антенна и задняя часть 
контроллера находятся под углом 180 или 260, а поверхность антенны 
обращена к летательному аппарату, качество сигнала летательного аппарата 
и смарт-контроллера достигнет оптимального уровня . 
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Толкование статуса светодиодного индикатора полета 
Нормальное состояние 

RGY - Чередующееся 
мигание Активирована самопроверка системы 
YG - Чередующееся мигание Летательный аппарат прогревается 
G – Медленное мигание Летательный аппарат находится в режиме 

GPS  
Предупреждение 

Y - Медленное мигание Летательный аппарат находится в режиме 
ATTI (режим ориентации) 

Y - Быстрое мигание Нет связи между летательным аппаратом и 
интеллектуальным контроллером 

R - Медленное мигание Предупреждение – низкий уровень заряда 
аккумулятора 

R - Быстрое мигание Предупреждение – критически низкий 
уровень заряда аккумулятора 

R – Постоянный свет Критическая проблема, ошибка IMU 
(инерциальный измерительный блок) 

RY - Чередующееся мигание Неисправность компаса, требуется 
калибровка / помехи магнитометра 

Калибровка компаса 
Y - Быстрое мигание Будьте готовы откалибровать компас/ 

Летательный аппарат выполняет 
калибровку 

G - Постоянный свет Калибровка удалась 
R - Постоянный свет Калибровка не удалась 

Управление жестами 
R - Быстрое мигание Команда для управления жестами 

получена 
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5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР 

 

Вид сверху 
 Левый рычаг управления  Порт USB TYPE-A  
 Диск настройки гиростабилизатора  Кнопка включения 
 Кнопка записи  Настраиваемая кнопка C2 
 Настраиваемая кнопка CI ⑪ Кнопка спуска затвора 
 Воздуховод ⑫*Колесико для управления 

зумом 
 Порт HDMI  ⑬ Правый рычаг управления 
 Порт USB TYPE-C   

* Функция может измениться, примите практическое действие в качестве 

стандарта. 

 

Вид спереди  

11 

 ВНИМАНИЕ 
Выключите летательный аппарат перед присоединением 
или отсоединением винтов. 
 ВНИМАНИЕ 
Надевайте защитные перчатки при подсоединении или 
отсоединении винтов. 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИENTERPRISE  

EVO II Enterprise может быть оснащен принадлежностями для различных 
целей.  
Дополнительные принадлежности: прожектор, громкоговоритель, 
стробоскопический источник света и модуль кинематики в реальном 
времени (RTK). 

 
Громкоговоритель Прожектор 

 
Стробоскопический источник света Модуль RTK  
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9. УСТАНОВКА НОВЫХ ВИНТОВ 

Поскольку винты прикреплены к летательному аппарату, следуйте этим 
инструкциям, если вам нужно переустановить винты. Винты должны 
быть неповрежденными и прочно закрепленными. 
• Прикрепление винтов 

(1) Убедитесь, что летательный аппарат выключен. 
(2) Найдите местоположение для каждого винта и подберите винт к 

каждому двигателю. 
(3) Плотно прижмите каждый винт и поверните его в направлении 

блокировки, чтобы надежно закрепить винт. 
• Снятие винтов 

(1) Отключите питание летательного аппарата 
(2) Плотно прижмите каждый винт и поверните его в 

направлении разблокировки, чтобы снять винт. 

 

Толкование значков:  

 
Направление блокировки: закрепите винт, повернув его, 

как показано 
 

Направление разблокировки: отсоедините винт, 

повернув его, как указано. 
 Винт с черной маркировкой>сочетается с> Двигателем 

с черной маркировкой 
 Винт с белой маркировкой>сочетается с> Двигателем с 

белой маркировкой 
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⑭ Индикатор аккумулятора ⑰   Кнопка паузы 

⑮ Антенны ⑱   Кнопка возврата в исходную 
точку 

⑯   Сенсорный экран ⑲   Микрофон 

 

Вид сзади 

⑳ Громкоговоритель 
23 Нижний крючок 

21 Крепление для штатива 24 Защитный чехол 

22 Воздуховод  

6. ЗАРЯДКА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И КОНТРОЛЛЕРА  

 

(1)  Аккумулятор летательного аппарата: подключите зарядный разъем к 
зарядному порту аккумулятора.  
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(2) Интеллектуальный контроллер: 
откройте защитную крышку на USB-
порту и подключите прилагаемый 
зарядный кабель. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

• Всегда полностью заряжайте 
летательный аппарат и 
аккумулятор интеллектуального 
контроллера перед полетом. 

 

• Для полной зарядки аккумулятора 
беспилотного летательного 
аппарата требуется примерно 90 
минут, а для зарядки 
интеллектуального контроллера — 
120 минут. 

7. Приложение Autel Explorer™  

Приложение Autel Explorer™ встроено в интеллектуальный контроллер и 
используется для управления беспилотным летательным аппаратом. 
Приложение Autel Explorer™ оптимизировано для EVO II Enterprise. Функции: 
«Интеллектуальная фотография», «Полет с миссией» и «Интеллектуальные 
режимы полета». Интеллектуальная фотография включает в себя более 
десяти интеллектуальных функций, таких как Динамичное отслеживание и 
Умная орбита, для удовлетворения различных потребностей клиентов. 
Полет с миссией предлагает миссии Путевая точка, Прямоугольный, 
Многоугольный и Под наклоном, что позволяет летательному аппарату 
автоматически выполнять поисково-спасательные, правоохранительные и 
инспекционные операции для удовлетворения сложных потребностей 
различных отраслей. 
ПРИМЕЧАНИЕ 

• Подключенная модель летательного аппарата будет отображаться посередине 
верхней части главной страницы. Если вы используете приложение без подключения к 
летательному аппарату, вам может потребоваться выбрать модель аппарата, чтобы 
увидеть правильное отображение. 
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8. ПОДГОТОВКА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

(1)  Перед включением летательного аппарата снимите защиту 
гиростабилизатора. Медленно оттяните его от летательного аппарата, как 
показано ниже. 

 
(2) Разверните лучи и винты 

 

 

 ВАЖНО 
Выключите летательный аппарат, прежде чем складывать лучи. 
Сначала сложите задние лучи и винты, а затем передние. 
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