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Безопасность аккумулятора 



EVO II питается от литий-полимерного аккумулятора. Неправильное 
использование аккумуляторов Li-Po/Li-lon может быть опасным. Поэтому 
обязательно строго следуйте всем приведенным ниже инструкциям по 
использованию, зарядке и хранению аккумулятора. 

 

 ВНИМАНИЕ 

• Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства, 
поставляемые вместе с летательным аппаратом или продаваемые 
Autel Robotics для использования с EVO II. Не нарушайте целостность 
аккумулятора или его зарядного устройства. 

• Электролиты аккумуляторов обладают высокой едкостью. При 
попадании электролита на кожу или в глаза немедленно промойте 
пораженный участок чистой проточной водой и обратитесь за 
медицинской помощью. 

Использование аккумулятора 
Всегда выключайте летательный аппарат перед установкой или снятием 
аккумулятора. Дополнительная информация: 

• Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства, поставляемые 
вместе с летательным аппаратом, проданные Autel Robotics или 
утвержденные Autel Robotics для использования с EVO II. Использование 
неутвержденных аккумуляторов или зарядных устройств может привести к 
пожару, взрыву, утечке или другим опасностям. Autel Robotics не несет 
ответственности за любые последствия, возникшие в результате 
использования сторонних аккумуляторов или зарядных устройств. 

• Не разбирайте, не вскрывайте, не сдавливайте, не сгибайте, не 
деформируйте, не прокалывайте, не измельчайте и не наносите 
намеренный ущерб аккумулятору. Это может привести к возгоранию, 
взрыву, утечке или другим опасностям. 

• Если аккумулятор начинает вздуваться, дымиться, протекать или 
проявлять какие-либо признаки повреждения, немедленно прекратите его 
использование или зарядку и погрузите его в емкость с соленой водой. 

• Не подвергайте аккумулятор воздействию температур ниже -10°C (14°F) и 
выше 40°C (104°F). Воздействие на аккумулятор экстремальных 
температур сокращает срок его службы и может привести к возгоранию, 
взрыву или другому необратимому повреждению. 

• При температуре ниже 5°C (41°F) батарея разряжается быстрее. 

• Не используйте аккумулятор в условиях сильного электростатического или 
электромагнитного поля. 

• Не подвергайте аккумулятор воздействию огня, взрывов или других 
опасностей. 



Описание предупреждений светодиодных индикаторов 

LED1 LED2 LED3 LED4 Тип предупреждения 

    
Предупреждение, связанное с температурой 
цепочки (температура зарядки слишком 
высокая или слишком низкая) 

    
Предупреждение, связанное с зарядным током 
(короткое замыкание произошло из-за 
перегрузки по току) 

    
Предупреждение, связанное с разрядом 
(перегрузка по току разряда, перегрузка при 
разряде и короткое замыкание в цепи разряда) 

 Мигающий свет  -Нет света 

ПРИМЕЧАНИЕ 
При перегреве при зарядке будет мигать второй светодиодный индикатор. 
Когда зарядное устройство подключено, аккумулятор автоматически 
заряжается после определения нормальной температуры. НЕ отключайте 
зарядное устройство. 

Статус уровня емкости во время зарядки 

LED1 LED2 LED3 LED4 Текущий 
уровень (%) 

    0~25 

    25~50 

    50~75 

    75~100 

 Означает постоянный зеленый свет  Означает мигающий зеленый 
свет 

С любыми вопросами обращайтесь к вашему местному продавцу или свяжитесь 
с нашей службой поддержки клиентов по адресу  
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• Если беспилотный летательный аппарат погрузится в воду, извлеките 
аккумулятор сразу как только достанете аппарат из воды. Оставьте 
аккумулятор на открытом месте, вдали от легковоспламеняющихся 
предметов, и держитесь на безопасном расстоянии, пока он полностью не 
высохнет. Не используйте аккумулятор снова. Свяжитесь с нашей службой 
поддержки для его замены. 

Зарядка аккумулятора 
Полная зарядка батареи беспилотного летательного аппарата занимает не 
более 90 минут, хотя время зарядки зависит от оставшегося уровня заряда. 

Дополнительная информация: 

• Не используйте поврежденное зарядное устройство. 

• Когда зарядное устройство не используется, отсоедините его от 
аккумулятора беспилотного летательного аппарата и источника питания. 

• Перед зарядкой подождите, пока аккумулятор остынет до комнатной 
температуры. Если вы подключите аккумулятор к зарядному устройству 
сразу после полета, защита от перегрева не даст выполнить зарядку. 

Хранение аккумулятора 
При хранении, как и в полете, важно не допускать близкого контакта 
аккумулятора с влагой или источниками тепла. Храните аккумулятор в сухом и 
хорошо проветриваемом помещении при комнатной температуре — лучше 
всего в диапазоне от 22°C до 28°C (от 72°F до 82°F). 

Additional information: 

• Храните аккумулятор в недоступном для детей и домашних животных 
месте. 

• Не храните аккумулятор под прямыми солнечными лучами или рядом с 
острыми предметами, влагой, металлом или химически активными 
веществами. 

• Хранение аккумулятора при экстремальных температурах сокращает срок 
его службы. Если аккумулятор не используется более 6 дней, храните его 
при температуре ниже 30°C (86°F). В противном случае это может привести 
к повреждению или выходу из строя аккумулятора. 

Со временем ожидается некоторое сокращение срока службы 
аккумулятора. 

Утилизация аккумулятора 
• Перед утилизацией полностью разрядите аккумулятор. 

• Утилизируйте аккумулятор надлежащим образом в утвержденных местах 
для утилизации аккумуляторов. 

Аккумулятор летательного аппарата 



Совершенно новый, специально разработанный литий-полимерный аккумулятор 
EVO II отличается высокой интенсивностью энергии и энергоемкостью. Его 
следует заряжать исключительно с помощью прилагаемого зарядного 
устройства. 

Основные функции 

 

Аккумулятор летательного 
аппарата 
Кнопка удаления 
Индикаторы уровня мощности 
Индикаторы уровня мощности 

Включение аккумулятора 
Убедитесь, что аккумулятор выключен, прежде чем прикреплять его к 
летательному аппарату. После прикрепления нажмите и удерживайте кнопку 
питания в течение 3 секунд. Индикаторы уровня заряда аккумулятора будут 
отображать текущий уровень заряда аккумулятора. 

Выключение аккумулятора 
Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы выключить 
аккумулятор. Если аккумулятор подключен к летательному аппарату, 
светодиоды 1 и 4 мигнут 5 раз, показывая, что аккумулятор отключается. После 
того, как все индикаторы уровня заряда аккумулятора погаснут, снимите 
аккумулятор летательного аппарата с аппарата. 

Проверка уровня заряда аккумулятора 
Чтобы проверить уровень заряда аккумулятора, не включая его, нажмите кнопку 
питания на 1 секунду, а затем быстро отпустите ее. Светодиоды будут 
отображать текущий уровень заряда батареи, как показано ниже 

Состояние индикатора уровня заряда аккумулятора во время 
разрядки 

0%~12%  13%~25% 26%~37%  38%~50%  51%~62% 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

63%~75%  76%~87% 88%~100%     

 
 

 
  

    

 
-Постоянный зеленый 
свет   -Мигающий зеленый свет  -Отсутствие света 

 
 

     

Дополнительные функции 
Перечисленные ниже дополнительные функции защищают и сохраняют 
аккумулятор. 

• Защита от разрядки при хранении: если аккумулятор хранится в условиях 
высокой температуры или не используется в течение 6 дней с высоким 
уровнем мощности, активируется защита от саморазрядки. Аккумулятор 
автоматически разрядится до безопасного уровня. Это настройка по 
умолчанию, и процесс разрядки занимает 2-3 дня. Хотя нет никаких 
признаков того, что аккумулятор выполняет цикл саморазрядки, вы можете 
заметить небольшое нагревание аккумулятора, что является нормальным 
явлением. Порог разрядки можно настроить с помощью приложения Autel 
Explorer™. 

• Защита в виде спящего режима: если уровень заряда аккумулятора низкий, 
аккумулятор автоматически переходит в спящий режим, чтобы 
предотвратить повреждение. В этом режиме аккумулятор не будет 
реагировать на нажатие кнопки питания. Чтобы разбудить аккумулятор, 
подключите его к зарядному устройству. 

• Определение температуры зарядки: если температура зарядки опускается 
ниже 5°C (41°F) или поднимается выше 45°C (113°F), зарядка аккумулятора 
прекращается. 

• Защита от перегрузки по току: если зарядный ток превышает 8А, 
аккумулятор перестанет заряжаться. 

• Защита от чрезмерной зарядки: зарядка прекращается автоматически, 
когда батарея полностью заряжена. 

• Защита баланса: напряжение каждой ячейки батареи сбалансировано для 
предотвращения чрезмерной зарядки или чрезмерной разрядки. 

• Защита от чремерной разрядки: когда аккумулятор не используется, он 
автоматически отключает функцию разрядки после завершения цикла 
саморазрядки. Эта функция отключена во время полета. 

• Защита от короткого замыкания: питание будет отключено в случае 
обнаружения короткого замыкания. 

• Режим энергосбережения: через 30 минут бездействия аккумулятор 
отключается. 

• Связь: во время использования летательный аппарат постоянно 
синхронизируется с аккумулятором, чтобы в реальном времени 
предоставлять информацию, включая напряжение, емкость, ток и 
температуру. 

• Режим сверхнизкого энергопотребления: для экономии энергии этот режим 
активируется, если аккумулятор не используется в течение 6 дней при 
напряжении ниже 11,6 В. Аккумулятор возобновит нормальную работу 
после подключения к зарядному устройству. 
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