
AGES
14+

(° ° X
0

lj "Jt® ,l,gCu
1. Place the bracket 2. Place the phone in
on the remote control the cradle clip

Please read the operation manual carefully before operation,

Controlling operation of WiFi connection mobile
WiFi connecting steps and using ways of 10S mobile software

1.Download and install the software

Please download and install the software WiFi UFO in App Store or directly

download and install it by scanning the two-dimension code (Figure1).

2.WiFi Connection Instruction

1.Connect the aircraft power and the blue indicator of the WiFi module will flash.

2.Enterthe setting of iPhone or iPad and open WiFi to find outMfI.L-AIR¢MfTand 

connect.When the mark" i " appears which means successful connection exit

the setting afterfinishing.
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3.Open the software MRLNKMltin iPhone or iPad, click

the icon to enter the contrdling interface. Figure1

(Please keep away from other WiFi signals as far as possible when flying.)
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Control Interface Description
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Figure3

1. Return

2. pictures

3. The recorded video

4. Documentation

5. speed: 30°6 / 60°6 / 100°6

6. The fixed-height mode

7. Gravity sensing mode

8. Show / Hide control interface

9. Display Settings menu

10. Reverse the lens

11.3D display

12. headless mode

13. gyroscope correction
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16/17. Rightl left rotation

18/19, Left/ rightside fly

20/21, Forward / back

22/23 front./ Reartrim

24/25. Rightl left rotation trimming

26/27, Leftl rightside flyfine-tuning

28. A key take-off 29,a keydrop

30, Emergency Stop
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lewei.multiple.lewei

https://itunes.apple.com/app/id977558457

http://zhushou.360.cn/detail/index/soft_id/2958551

Приложение Wi-Fi
Руководство

Перед работой внимательно прочитайте 
руководство.

Подключение Wi-Fi и способы использования мобильного 
программного обеспечения iOS

1. Загрузите и установите программное обеспечение

Найдите приложение WiFi UFO в «Google Play» и установите. 

Найдите приложение HT-WiFi в магазине приложений «360 
Mobile Assistant» и установите.

Либо отсканируйте код, чтобы загрузить и установить 
приложение (рис. 2).

Также можно загрузить приложение Apple или Android с сайта 
компании (рис. 3).

Рис. 2 Рис. 3

2. Подключение Wi-Fi

1. Подключите модель, и синий индикатор на модуле Wi-Fi начнет 
мигать.

2. Войдите в меню настроек мобильного устройства Android, 
откройте меню Wi-Fi, найдите сеть WIFI-xxxx и подключитесь.

3. Откройте программное обеспечение WIFI.L-AIRCRAFT. Нажмите 
на значок, чтобы использовать.

4. Обратитесь к инструкции по работе iPhone.

1. Установите крепежную 
скобу на пульт управления.

2. Разместите телефон в 
зажиме. 

Возрастное ограничение: 
старше 14 лет

Управление работой Wi-Fi-соединения

Подключение Wi-Fi и способы использования мобильного 
программного обеспечения iOS

1. Загрузите и установите программное обеспечение

Загрузите и установите программное обеспечение WiFi UFO в 
магазине приложений или отсканируйте код (рис. 1).

Рис. 1

2. Подключение Wi-Fi

1. Подключите модель, и синий индикатор 

на модуле Wi-Fi начнет мигать.

2. Войдите в меню настроек мобильного 

устройства iPhone или iPad, откройте меню 

Wi-Fi, найдите сеть WIFI.L-AIRCRAFT и 

подключитесь. Значок галочки означает 

успешное подключение. После его по-

явления выйдите из меню настроек.

3. Откройте программное обеспечение 

WIFI.L-AIRCRAFT. Нажмите на значок, 

чтобы войти в интерфейс управления.

При полете старайтесь находиться как можно дальше от других 

сигналов Wi-Fi.

Описание интерфейса управления

1. Возврат
2. Фотографии
3. Записанные видео
4. Документация
5. Скорость: 30%/60%/100%
6. Режим фиксированной 
высоты
7. Режим восприятия 
гравитации
8. Показать / скрыть 
интерфейс управления
9. Настройки экрана
10. Изменить объектив 
11. 3D-отображение
12. Безголовый режим
13. Корректировка гироскопа

14. Переворот на 360° 
15. Управление газом 
16/17. Вращение вправо/
влево 
18/19. Полет вбок 
(вправо/влево) 
20/21. Вперед/назад 
22/23. Триммер вперед/
назад 
24/25. Триммер вращения 
вправо/влево 
26/27. Регулировка 
полета вбок (вправо/
влево)
28. Кнопка взлета
29. Кнопка посадки
30. Аварийная остановка
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