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? Захват полетов: ? Энергосбережение: ? Высота: ? Скорость полета: ? Уровень заряда батареи: ? Полет -
Wi-Fi соединение: ? WiFi - Отслеживание: ? Скрипты Python: ? 3D-маппинг: В AutoFlight есть несколько
примеров, которые помогут вам легко начать работу, изучить сценарий вашего любимого геймпада или
джойстика и управлять им дроном. ******* ВАЖНЫЙ ********** ПОЖАЛУЙСТА, ЕСЛИ В ИГРЕ ИЛИ
ДЖОЙСТИКЕ ПОКАЗАНЫ ФОНОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ АППАРАТНОЕ
АУДИОУСТРОЙСТВО, КОТОРОЕ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС.
ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ УСТРОЙСТВА. ПРИЧИНА: ЭТО ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ УРОВНЕЙ БАТАРЕИ, ПОТОМУ ЧТО УСТРОЙСТВО НЕ
ПОДДЕРЖИВАЕТ ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ. ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОДНУ КОНСОЛЬ НА
AIRDRONE И НА КОМПЬЮТЕРЕ. *** НАЛИЧИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ *** AutoFlight доступен как для Windows,
так и для Mac OS X 10.8+. (СМОТРИТЕ ЭТОТ ФРАГМЕНТ, чтобы получить некоторую информацию о
текущем статусе приложения) По вопросам или пожеланиям пишите мне. (для запросов функций:
support@robert-verhaeghen.nl) Вы можете найти исходный код проекта на Github по адресу: ★★★
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ******* Вы можете написать мне по следующим каналам для предложений или
предложений по приложению или проблемам с самим AutoFlight. (1) (2) support@robert-verhaeghen.nl Вы
также можете написать в следующие каналы, если хотите оставить отзыв о приложении напрямую: (3)
твиттер: @robertverhaegen (4) ★★★ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ******* (Для тех, кто хочет прочитать
отказ от ответственности: это может рассматриваться как бесплатная реклама, вы не должны давать мне
деньги, но вы должны сказать спасибо, если решите купить приложение.) ЭТО ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ ВАШЕЙ КАРТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

AutoFlight With License Key

Введение: Что это? Модель полной лицензии, покупка учетной записи AutoFlight является обязательной,
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и вы должны войти в свою учетную запись AutoFlight, чтобы использовать AutoFlight с AR.Drone.
Предоплаченная модель лицензирования: Чтобы использовать этот веб-сервис, вам необходимо
приобрести предоплаченную лицензию на AutoFlight. После покупки ваш аккаунт будет подключен и
AutoFlight запустится автоматически. Просто подождите, пока приложение AutoFlight автоматически
запустится и подключится к устройству. Оглавление: Установить автополет Скачать Автополет Вход в
автополет Начать автополет Reload AutoFlight: при повторном подключении к устройству. Подключение
к автополёту Подключение к мастеру для управления вашим дроном. Подключение к устройствам: в
AutoFlight вы можете управлять своим AR.Drone только через WiFi-соединение (при подключении через
WiFi). Управляйте своим устройством в AutoFlight с помощью контроллера (джойстика или геймпада),
подключенного к устройству через WiFi. Можно подключить несколько устройств в автополёте. После
подключения вы должны знать, где вы находитесь (x, y, z) и направление движения вашего дрона (вверх,
вниз, влево, вправо, вперед, назад, влево или вправо-назад). ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВУ Для
подключения к устройству необходимо: Нажмите кнопку Fly на вашем контроллере и нажмите кнопку
Connect. На компьютере вы должны быть подключены к WiFi, а AutoFlight должен быть активным
приложением. На компьютере нажмите кнопку Подключить в приложении АВТОПОЛЕТ Устройство,
которым вы хотите управлять, будет запущено. Теперь вы можете перемещать устройство с помощью
джойстиков на клавиатуре или мыши на компьютере. ВСТУПИТЬ В АВТОБОЙ Чтобы инициировать
приложение AutoFlight, вы можете запустить приложение AutoFlight непосредственно на панели
инструментов AR.Drone из списка приложений. Или на компьютере с Ubuntu или Windows вы можете
просто запустить приложение AutoFlight, щелкнув кнопку AutoFlight на клавиатуре и нажав кнопку PLAY.
Когда приложение будет запущено, вы сможете подключиться к устройству (ведущему устройству) с
помощью соответствующих команд. УСТАНОВКА АВТОФИГА Приложение AutoFlight доступно для
операционных систем Windows и Ubuntu. Нажмите на ссылку вашей операционной системы Если у вас
операционная система Windows 1eaed4ebc0
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Управление AR.Дронами Показать информацию о ваших AR.Drones в режиме реального времени
Взаимодействовать с дроном Управляйте AR.Drones с помощью джойстика или геймпада Используйте
предустановленные дроны Используйте uController в AR.Drones Подключайтесь к AR.Drones через Wi-Fi
Запускайте скрипты Python для управления AR.Drones Поддерживаемые устройства AR.Дроны: Дронами
AR.Drones можно управлять с помощью геймпада, джойстика или приложения. Также поддерживается
3D-отображение области полета. Приложение AR.Drones также поддерживает uController для
подключения к AR.Drones. ТТЛ Мавик: Дронами TTL Mavic можно управлять с помощью геймпада,
джойстика или приложения. Также поддерживается 3D-отображение области полета. Приложение TTL
Mavic также поддерживает uController для подключения к AR.Drones. Попугай AR.Дрон 2.0: Parrot
AR.Drone 2.0 можно управлять с помощью геймпада, джойстика или приложения. Также поддерживается
3D-отображение области полета. Приложение Parrot AR.Drone 2.0 также поддерживает uController для
подключения к AR.Drones. AR.Дрон Эйр: AR.Drone Air можно управлять с помощью геймпада, джойстика
или приложения. Также поддерживается 3D-отображение области полета. Приложение AR.Drone Air
также поддерживает uController для подключения к AR.Drones. Bluetooth гимбл: Управлять дроном
можно с помощью осей X и Y кардана. Зачем мне авто полет? Приложение приятно тем, что позволяет
управлять дроном вручную, но некоторым пользователям это может не понравиться, в основном
новичкам. Вот почему мы представляем приложение, которое позволяет вам делать это с помощью
геймпада или джойстика и сохранять карту местности, где вы летите. Предотвращение несчастных
случаев во время полета: Поскольку AutoFlight не управляет дроном сам по себе, вы можете быть
уверены, что у вас есть некоторый контроль над вашим БПЛА, и, если что-то пойдет не так, вы можете
безопасно посадить БПЛА вручную. Поддерживаемые устройства AR.Дроны: Дронами AR.Drones можно
управлять с помощью геймпада, джойстика или пульта управления.

What's New In AutoFlight?

=== Управление дроном === AutoFlight — это удобное приложение, которое вы можете использовать
для управления и мониторинга вашего AR.Drone с помощью компьютера. AutoFlight — это приложение
для Windows, которое подключается к полетному контроллеру и может: - Управляйте дроном:
используйте геймпад вашего компьютера или джойстик - Управляйте дроном: сохраняйте ориентир на
основе GPS - Контролируйте скорость полета и высоту дрона Он также может записывать кадры, снятые
камерой. Наконец, он включает в себя 3D-картографирование и скрипты Python для автоматизации
поведения дрона. Чтобы подключиться к вашему AR.Drone, вы должны сначала подключить его к
компьютеру, а затем открыть AutoFlight. Подключиться к устройству так же просто, как подключить
USB-кабель между полетным контроллером и компьютером (ПК должен работать под управлением
Windows 7 или выше). Светодиодный индикатор сообщит вам, стабильно ли соединение. После
подключения AutoFlight отобразит индикатор в правом нижнем углу экрана. Он будет отображать статус
соединения (подключено или отключено). Если соединение стабильное и AutoFlight не заблокирован (к
вашему компьютеру не подключено WiFi/другое сетевое устройство), горизонтальное значение
индикатора равно нулю. Для взаимодействия с дроном вы можете использовать геймпад вашего
компьютера или джойстик. Также можно управлять дроном с помощью датчика движения робота (при
полной зарядке аккумулятора). AutoFlight может отслеживать высоту дрона (в метрах) и скорость полета
(в метрах в секунду). Вы можете получить доступ к этим двум значениям на верхней панели (в левой
части экрана, между индикатором батареи и графиком). Уровень заряда батареи отображается на панели
дрона. Аккумулятор заменен зарядной станцией. Указан процент заряда батареи. График отображается в
правой части экрана. В дополнение к этим двум значениям (высота и скорость) его график может
отображать трехмерное положение дрона (координаты X, Y и Z). В процессе запуска процент заряда
батареи установлен на 100. Чтобы переключиться в режим полета (включить или выключить), просто
нажмите зеленую кнопку «Q» на левой панели. Чтобы переключиться на ручное управление



(выключено), просто нажмите зеленую кнопку «Т». Чтобы переключиться в режим высоты (включить или
выключить), просто нажмите красную кнопку «R» на левой панели. Для переключения в режим 3d



System Requirements:

Совместимость: Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows Server 2003, Windows Server 2008,
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Macintosh OS X 10.4, Macintosh OS X 10.5,
Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11 и все
производные от этих систем. Прочие требования. Серийный номер или активация продукта не
требуются.

Related links:


