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Nitecore DPE1 
Крепление на квадрокоптер для аккумуляторов 

Инструкция по эксплуатации 
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Краткое введение 

Специально разработанное Nitecore DPE1 для квадрокоптера DJI 

Inspire 2, представляет собой крепление для аккумуляторов 

беспилотного летательного аппарата, позволяющие переносить 

вдвое больше элементов питания, чем при стандартном 

использовании, также позволяющее максимально продлить время 

полета. Комплект состоит из пары креплений, каждое из которых 

имеет по 2 аккумуляторных слота устанавливаемых с обеих сторон 

дрона. Совместимо с 2 x TB55 / 4 x TB50 / 2 х TB50 + 2 х TB55 

одновременно. Крепления изготовлены из легкого алюминиевого 

сплава и общим весом всего 203г. 

Характеристики 

Совместимые аккумуляторы: TB50, TB55 (только для основных 

аккумуляторных отсеков)  

Размеры: 135 мм x 135 мм x 41,3 мм (для одного крепления)  

Вес: 203г (для обоих креплений) 

Аксессуары: Ремешок для фиксирования аккумуляторов 

Совместимые 
аккумуляторы 

2 х ТВ50 4 х ТВ50 2 х ТВ55 2 х ТВ50  
и 2 х ТВ55 

Время работы 21 минута 30 минут 31 минута 37 минут 

 

Примечание. Указанные данные измеряются в лабораторных 

условиях. Данные могут отличаться в реальных условиях 

использования из-за различных нагрузок на аккумуляторы или 

условий окружающей среды. 

Инструкция по установке 

Комплект DPE1 включает одну пару креплений для аккумуляторов, 

которые устанавливаются по обе стороны дрона. Ярлык «↑UP» 

имеется на каждом креплении и указывает направление его 

установки. Как показано на рисунке, каждое крепление состоит из 

основного аккумуляторного слота в верхней части и 

дополнительного аккумуляторного слота в нижней части с портом 

питания для подключения к дрону. 
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Установка аккумуляторов 

1. Проденьте ремешок через специальное отверстие. 

 



4 
 

2.Установите аккумуляторы в основной и дополнительный 

аккумуляторные слоты. Убедительная просьба, хорошо проверьте 

подключение аккумуляторов к DPE1. 

 

3. Стяните крепление 
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4. Установите аккумуляторы в другое крепление, выполнив те же 

действия. 

Примечание: 

1) Аккумуляторы TB55 могут устанавливаться только в основной 

слот 

2) Доступна также и установка по одному аккумулятору в 

крепление. 

3) Рекомендуется устанавливать аккумуляторы с меньшим 

количеством циклов зарядки в основные слоты крепления. 

4) Если установлено два аккумулятора с разным уровнем заряда, 

пожалуйста, установите аккумулятор с более высоким уровнем 

заряда в основной слот крепления. 

 

 

Крепление DPE1 к дрону 

1. Разблокируйте дрон в режиме посадки и выключите его перед 

демонтажом пары аккумуляторов.
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2. Установите DPE1 в батарейные слоты, расположенные с обеих сторон 

дрона. (Примечание: пожалуйста, установите DPE1 в соответствии с 

метками «↑UP» на каждом креплении, которые указывают направление 

его установки и расположение правый / левый) 

 

3. Восстановление кнопки извлечения аккумуляторов покажет, что 

установка DPE1 завершена. 
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4. После установки, кратковременно нажмите кнопку питания на дроне, 

а затем удерживайте ее более 5 секунд, чтобы активировать все 

аккумуляторы. Индикатор питания на каждом аккумуляторе будет 

включен при успешной активации. Пожалуйста, проверьте, все ли 

светодиоды питания на аккумуляторах включены. В противном случае 

выключите дрон и снова активируйте аккумуляторы. 
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Гарантийное обслуживание 

Наши авторизованные дилеры и дистрибьюторы отвечают за гарантийное 

обслуживание. В случае возникновения каких-либо проблем, связанных с 

гарантией, клиенты могут обратиться к своим дилерам или дистрибьюторам 

относительно гарантийных требований, если продукт был приобретен у 

авторизованного дилера или дистрибьютора. Гарантия NITECORE 

предоставляется только для товаров, приобретенных у авторизованного 

источника. Это касается всех продуктов NITECORE. 

Любой дефектный продукт может быть заменен через местного дистрибьютора 

/ дилера в течение 15 дней с момента покупки. Через 15 дней все неисправные 

продукты с NITECORE® могут быть отремонтированы бесплатно в течение 12 

месяцев (1 год) со дня покупки. Более 12 месяцев (1 год) присваивается 

ограниченная гарантия, покрывающая расходы на оплату труда и техническое 

обслуживание, но не стоимость аксессуаров или запасных частей. 

Гарантия аннулируется, если продукт (ы) являются: 

1. Разбитые, реконструированные и / или замененные сторонними лицами 

2. Повреждение в результате неправильного использования. 

Для получения окончательной информации о продуктах и услугах NITECORE®, 

пожалуйста, обратитесь к дистрибьютору NITECORE® или отправьте письмо на 

адрес service@nitecore.com. 

※ Все изображения, текст и инструкции, указанные в данном руководстве, 

предназначены только для справочных целей. В случае возникновения 

разногласий между этой инструкцией и информацией, указанной на 

www.nitecore.com, предпочтение отдается информации размещенной на нашем 

официальном сайте. SYSMAX Innovations Co., Ltd. оставляет за собой право 

интерпретировать и менять содержание этого документа в любое время без 

предварительного уведомления. 


