
Tello. Часто задаваемые вопросы 

Модель 

1. Как управлять Tello? 

Управление осуществляется с помощью приложения или пульта управления, 
подключенного к приложению Tello и поддерживающего Bluetooth. 

2. Что может делать Tello во время полета? 

Tello может выполнять восемь видов переворотов, совершать взлет и посадку 
на руку, автоматически записывать короткие видеоролики с помощью EZ 
Shots. 

3. Может ли Tello летать в помещении? 

Да, полет в помещении безопасен. Tello также может летать на улице, однако 
рекомендуется летать в безветренную погоду. 

4. Является ли Tello водонепроницаемым оборудованием? 

Нет. 

Камера 

1. Каковы особенности камеры Tello? 

Камера Tello способна снимать фотографии и видео. EZ Shots позволяет 
летать в трех разных режимах во время видеозаписи. 

2. Где хранятся фотографии и видео? Как экспортировать файлы? 

Фотографии и видеоролики хранятся в смартфоне. При необходимости 
можно экспортировать файлы из смартфона. 

3. Необходимо ли вставлять SD-карту для хранения фотографий и 
видео? 

Нет. 

4. Какова дальность передачи сигнала Tello? 

Максимальная дальность передачи сигнала - около 100 м, но это значение 
зависит от окружающих условий. 

Батарея 

1. Как зарядить Tello? 

Можно заряжать одну батарею с помощью USB-разъема на квадрокоптере 
или заряжать три батареи одновременно с помощью зарядной станции. 



2. Поддерживается ли «горячая» замена батарей? 

Нет. В случае такой замены есть вероятность потерять фотографии и видео, 
снятые во время последнего полета. 

Пропеллеры 

1. Как заменить пропеллеры? 

Вы можете вручную заменить пропеллеры, сняв старые и установив новые. 
Дополнительные инструменты не требуются. 

2. Как отличить пропеллеры прямого вращения от пропеллеров 
обратного вращения? Нужно ли устанавливать пропеллеры на 
определенные крепления? 

Пропеллеры и двигатели Tello имеют специальную маркировку. Пропеллеры 
прямого и обратного вращения должны быть установлены на 
соответствующие двигатели. Пропеллеры прямого вращения имеют 
зазубрины рядом с местом крепления к двигателю. Двигатели прямого 
вращения также имеют зазубрины. Пропеллеры и двигатели обратного 
вращения не имеют зазубрин. 

Обновление программного обеспечения 

1. Как обновить программное обеспечение Tello? 

Обновление выполняется с помощью приложения Tello. 

2. Что делать, если обновление прервалось или во время обновления 
возникла ошибка? 

При ошибке обновления отключите и подключите Tello к приложению и 
повторите попытку. 

3. Можно ли обновлять Tello с помощью компьютера? 

В данное время функция не поддерживается. 

Аксессуары 

1. Какие пульты управления, поддерживающие Bluetooth, совместимы с 
Tello? 

В настоящее время Tello совместим с Gamesir и Apple MFi. 

2. Какие программные платформы поддерживают программирование 
Tello? 

В настоящее время Tello поддерживает систему программирования Scratch. В 
будущем будет доступно больше платформ. 


