
Программирование 
Nanopix в Arduino IDE

Пошаговая инструкция
для Windows
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1. Скачивание и установка

1.1 Скачайте и установите Arduino IDE с 
официального сайта (если не была ранее 
установлена):
https://www.arduino.cc/en/Main/software

1.2 Скачайте архив NanopixGroundStation.zip 
по ссылке:
https://minibot.tech/programming_tools/NanopixGroundStatio
n.zip

Ссылки также можно найти на странице 
ресурсов:

1.3 Распакуйте архив  NanopixGroundStation.zip и 
запустите установочный файл 
NanopixGroundStation-x.x.exe

1.4 Запустите Arduino IDE и зайдите настройки: Файл -> 
Настройки

2

https://www.arduino.cc/en/Main/software
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https://minibot.tech/programming_tools/NanopixGroundStation.zip


1. Скачивание и установка

1.5  В настройках Arduino IDE установите ссылку 
на дополнительные платы: 
http://minibot.tech/package_minibot_tech_index.json
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1.6  В меню 
Инструменты 
выберите 
Плата -> 
Менеджер плат…

1.7 Пролистайте 
до конца списка и нажмите кнопку Установка



2.  Запуск 
NanopixGroundStation

2.1  Откройте установленную программу 
NanopixGroundStation:

2.2  Подайте питание на плату Nanopix 
подключив аккумулятор и подключите ПК к 
Wi-Fi сети Nanopix<номер>
(пароль по умолчанию 12345678)

Пока ПК не соединен с 
Nanopix отображается 
отсутствие подключения 4



2.  Запуск 
NanopixGroundStation

2.3  После инициализации Wi-Fi подключения 
в NanopixGroundStation появится иконка 
успешного подключения:

2.4  В данной программе вы можете управлять 
квадрокоптером и настраивать различные 
параметры, калибровать, прошивать программы и 
т.д:

● управление вперед/назад/вправо/влево и 
запуск/остановка двигателей

● автовзлет/посадка и управление высотой

● управление углом курса

● запуск миссии (написанной вами программы)
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3.  Запуск Arduino IDE

3.2  После выбора платы откройте 
пример TakeoffYawRotateLand:

3.1 Запустите Arduino IDE и выберите плату 
Инструменты > Плата > Nanopix V8 (или V7)

6Nanopix V7 Nanopix V8



4.  Компиляция  и загрузка
4.3  Теперь снова нажмите кнопку Загрузка в 
Arduino IDE. После успешной загрузки вы 
получите уведомление от Nanopix Ground 
Station:
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4.1  Нажмите кнопку “Загрузка” (пока не 
подключайте ПК к дрону, при первой загрузке 
Arduino IDE потребуется доступ в интернет для 
установки нужных инструментов) 

4.2  После завершения первой загрузки (она 
будет с ошибкой, поскольку дрон не 
подключен) подключите ПК к дрону по Wi-Fi, 
либо через стик или пульт Nanopad. 
Убедитесь, что Nanopix Ground Station 
соединена с дроном:



5.  Запуск программы

5.1  Для запуска программы через приложение 
необходимо нажать на кнопку запуска миссии:

5.2  Для запуска программы с ПК в программе 
Nanopix Ground Station кликните на кнопку 
запуска миссии:
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6.  Выполнение скрипта

6.1  После нажатия на кнопку запуска миссии через 
1 секунду миссия запустится.

Для приведенного примера (TakeoffYawRotateLand) 
квадрокоптер взлетит на 60 сантиметров, 
повернется по курсу на 90 градусов по часовой 
стрелке, затем повернется по курсу в исходное 
положение, и в конце выполнит посадку.

6.2  Чтобы загрузить новую программу в 
Nanopix - остановите выполнение текущей 
программы (если она запущена):
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Программа не загружается в Nanopix
● Загрузка началась, но в процессе произошла 

ошибка:

● Решения: 
○ попробуйте запустить загрузку еще раз
○ перезагрузите Nanopix отключив питание

● Загрузка не началась
Решение: убедитесь что ПК подключен к Nanopix и 
программа Nanopix Ground Station показывает 
успешный статус подключения:

Устранение неполадок

Не подключается к Wi-Fi сети Nanopix
● забыт пароль от сети

Решение: подключите питание к Nanopix и не 
подключайтесь к его Wi-Fi сети в течении 5 минут, тогда 
произойдет автоматический сброс пароля на 
стандартный: 12345678
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Wi-Fi подключен, но в Nanopix Ground Station нет 
подключения

● Решение: отключите антивирус или добавьте 
программу в его исключения

● Решение: отключите брандмауэр Windows или 
добавьте программу в его исключения



При подключении смартфона к Nanopix подключение разрывается сразу 
после подключения. (проявляется чаще на Android 8 и выше)

Перед включением Wi-Fi отключите:
1. мобильный интернет на смартфоне

2. точку доступа (раздачу интернета)

Варианты решения проблемы с отключением:
● В смартфоне может быть включена функция, которая 

автоматически отключает подключения к Wi-Fi сетям без доступа 
в интернет. Необходимо эту функцию отключить.

● Если проблема проявляется - нужно изменить настройки Wi-Fi 
сети Nanopix<номер>: изменить настройки IP с варианта DHCP на 
Static (Статический). Данные для ввода статического IP адреса:

○ IP адрес: 192.168.43.100
○ Gateway: 192.168.43.1

Устранение неполадок
1. Открыть окно с доступными Wi-Fi 
сетями: 
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Управление встроенными RGB светодиодами:
void setLEDsColors(Color forwardColor, Color backwardColor) - 
устанавливает значения цвета для переднего и заднего светодиодов. 

Инициализация структуры Color: 
Color(R, G, B), где R, G, B - цветовые каналы с диапазоном [0..255]

Пример использования: Arduino IDE > Файл > Примеры > NanopixEspCoreLib >NanopixV7 > BlinkScript

Запуск и остановка моторов:
void armMotors() - запускает двигатели
void disarmMotors() - останавливает двигатели

Пример использования: Arduino IDE > Файл > Примеры > NanopixEspCoreLib > NanopixV7 > ArmDisarm

Описание API
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Управление движением по курсу:

● void setYawDegrees(float target_yaw_deg, 

 float speed_deg_sec = DEFAULT_YAW_SPEED, 

 bool is_blocking = true) - устанавливает абсолютное значение угла курса в градусах 
(в интервале [-180, 180]) с указанной скоростью (в интервале [6, 55]). Скорость по умолчанию: 35 
град/сек.

● void rotateYawDegrees(float target_yaw_deg, 

    float speed_deg_sec = DEFAULT_YAW_SPEED, 

    bool is_blocking = true) - осуществляет поворот по углу курса на указанное 
количество градусов (в интервале [-180, 180]) относительно текущего положения с указанной скоростью (в 
интервале [6, 55]). Скорость по умолчанию: 35 град/сек. Положительное изменение угла соответствует 
повороту по часовой стрелке.

● Опция is_blocking определяет, будет ли функция ожидать завершения маневра или сразу завершит своё 
выполнение, а движение будет продолжено в фоновом режиме (по умолчанию: будет ожидать завершения).

Пример использования: Arduino IDE > Файл > Примеры > NanopixEspCoreLib > NanopixV8 > TakeoffYawRotateLand

Описание API
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Управление движением по высоте:

● void setTargetAltitude(float meters, float max_speed = DEFAULT_POS_Z_MOVE_SPEED, 

     bool is_blocking = true) - устанавливает абсолютное значение высоты в метрах (в 
интервале [0.15, 3.0]) с указанной скоростью (в интервале [0.1, 0.75]). Скорость по умолчанию: 0.2 м/сек.

● void offsetTargetAltitude(float delta_meters, float max_speed = DEFAULT_POS_Z_MOVE_SPEED, 

        bool is_blocking = true) - осуществляет изменение высоты на указанное количество 
метров (в интервале [-3.0, 3.0]) относительно текущей высоты с указанной скоростью (в интервале [0.1, 
0.75]). Скорость по умолчанию: 0.2 м/сек.

● Опция is_blocking определяет, будет ли функция ожидать завершения маневра или сразу завершит своё 
выполнение, а движение будет продолжено в фоновом режиме (по умолчанию: будет ожидать завершения).

Автоматический взлет и посадка:
void takeoff(bool is_blocking = true) - включает двигатели и поднимает устройство на высоту 60 см
void land(bool is_blocking = true) - опускает устройство на поверхность и выключает двигатели

Пример использования: Arduino IDE > Файл > Примеры > NanopixEspCoreLib > NanopixV8 > AltitudeMission

Описание API
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Управление движением по координатам:

● void setTargetPos(float pos_x, float pos_y, float pos_z, float vel_x = DEFAULT_POS_SPEED, 

float vel_y = DEFAULT_POS_SPEED, float vel_z = DEFAULT_POS_Z_MOVE_SPEED, 

bool is_blocking = true) - устанавливает абсолютное значение позиции в метрах с 
указанной скоростью (в интервале [0.1, 1.0]). Скорость по умолчанию: 0.4 м/сек.

● void offsetTargetPos(float pos_dx, float pos_dy, float pos_dz, float vel_x = DEFAULT_POS_SPEED, 

   float vel_y = DEFAULT_POS_SPEED, float vel_z = DEFAULT_POS_Z_MOVE_SPEED, 

   bool is_blocking = true) - осуществляет изменение позиции на указанное количество 
метров по каждой координате (в интервале [-5.0, 5.0]) относительно текущих координат с указанной скоростью 
(в интервале [0.1, 1.0]). Скорость по умолчанию: 0.4 м/сек.

● Опция is_blocking определяет, будет ли функция ожидать завершения маневра или сразу завершит своё 
выполнение, а движение будет продолжено в фоновом режиме (по умолчанию: будет ожидать завершения).

● void moveForward(float dist, float speed = DEFAULT_POS_SPEED, bool is_blocking = true) - движение вперед
Аналогично: moveBackward - движение назад, moveLeft - движение влево, moveRight - движение вправо.

Примеры использования: Arduino IDE > Файл > Примеры > NanopixEspCoreLib > NanopixV8 > CoordinateBasedMission, 
SquareOneMeter

Описание API
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Управление захватом груза:

● void openClaw() - открывает захват на 100% раскрытия. Полное открывание выполняется за 1 секунду, если 
уже была открыта - возвращает управление сразу.

● void closeClaw() - закрывает захват на 0% раскрытия. Полное закрывание выполняется за 1 секунду, если уже 
была закрыта - возвращает управление сразу.

● void setClaw(int percent) - ручное управление раскрытием захвата. Устанавливает значение раскрытия от 0 
до 100%.

Примеры использования: Arduino IDE > Файл > Примеры > NanopixEspCoreLib > NanopixV8 > ServoClaw

Получение значения датчика препятствий:

● float getDistanceSensorVal() - возвращает расстояние до объекта в сантиметрах. Если объект не обнаружен, 
возвращает значение >= 800 см. Максимальная частота измерений - до 40 раз в секунду.

Примеры использования: Arduino IDE > Файл > Примеры > NanopixEspCoreLib > NanopixV8 > ObstacleSensor

Описание API
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Получение данных:

int getAltitude() - возвращает текущую высоту аппарата в сантиметрах
float getRoll() - возвращает текущий угол крена (в градусах)
float getPitch() - возвращает текущий угол тангажа (в градусах)
float getYaw() - возвращает текущий угол курса (в градусах). При каждом запуске двигателей (armMotors()) 
угол курса сбрасывается в 0.

float getPosX() - возвращает текущую позицию по оси Х (в связанной с рамой системой координат)
Аналогично: getPosY(), getPosZ()

Пример использования: Arduino IDE > Файл > Примеры > NanopixEspCoreLib > NanopixV7 > AltitudeColor

Получение положения джойстика управления:
int getRC_Roll() - возвращает положение правого джойстика по горизонтали [1000-2000]
int getRC_Pitch() - возвращает положение правого джойстика по вертикали [1000-2000]
int getRC_Throttle() - возвращает положение левого джойстика по вертикали [1000-2000]
int getRC_Yaw() - возвращает положение левого джойстика по горизонтали [1000-2000]

Описание API
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Управление движением аналогично ручному управлению с джойстика:

● void setPitch(float deg_angle, bool pitch_only = true) - задает угол тангажа в градусах в интервале 
[-35, 35]. Опция pitch_only определяет, будут ли остановлены все другие движения (по крену, курсу и 
высоте) после вызова функции (по умолчанию: будут остановлены).

● void setRoll(float deg_angle, bool roll_only = true) - задает угол крена в градусах в интервале [-35, 
35]. Опция roll_only определяет, будут ли остановлены все другие движения (по тангажу, курсу и высоте) 
после вызова функции (по умолчанию: будут остановлены).

● void setYawSpeed(float speed_deg_sec) - задает скорость вращения вокруг
вертикальной оси (угол курса), единицы измерения: градусы в секунду

● void setThrottle(float throttle) - задает вертикальную скорость в интервале [-1...1]. Значению -1 
соответствует движение вниз со скоростью 30 сантиметров в секунду, значение 1 - движение с такой же 
скоростью вверх.

Пример использования: Arduino IDE > Файл > Примеры > NanopixEspCoreLib > NanopixV8 > SquareManualControl

Описание API
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Важно: эти 4 функции не ожидают завершения и не завершают своё действие пока не 
будет вызвано другое движение или пока не отключены явно (пример: setYawSpeed(0);)



Выбор режима управления при исполнении программы:

● void setAttitudeControlMode(AttitudeControlMode attitudeCtrlMode) - устанавливает режим 
управления угловым положением (pitch, roll, yaw)

AttitudeControlMode:

1. OverrideMode - режим переопределения команд: команды с пульта не будут подаваться на 
устройство, вместо них будут поданы команды из вызовов функций секции Управление 
движением.

2. FusionMode - режим смешения команд с пульта и команд выполняемой программы полета. При 
таком режиме у оператора всегда есть возможность вмешаться в ход выполнения программы и 
скорректировать полет аппарата вручную. Команды с пульта будут суммироваться с командами 
функций секции Управление движением.

Описание API
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Проверка получения команды:
bool isArmCommandReceived() - проверяет, приходила ли команда на включение 
двигателей (ARM) от мобильного приложения или от базовой станции на ПК.

bool isMissionTriggered() - проверяет, приходила ли команда на запуск миссии 
от мобильного приложения или от базовой станции на ПК.

Вывод строки в логи:
void sendLogMsg(const char* str) - выводит строку str в логи. Просмотр логов в 
приложении можно включить нажав 5 раз на индикатор заряда батареи. 
Просмотр логов в Nanopix Ground Station включен по умолчанию.

Пример использования: Arduino IDE > Файл > Примеры > NanopixEspCoreLib > 
NanopixV7 > LogOutput

  
  Перезагрузка полетного контроллера (STM32):

void rebootFlightController() - перезагружает микроконтроллер STM32, 
неблокирующий вызов

Описание API
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Х.  Резервный вариант прошивки 
программы

4.1  Если сетевой порт не появляется, тогда 
альтернативным способом прошивки 
является файл wireless_flash.bat, 
расположенный в папке arduino

4.2  Перед запуском wireless_flash.bat 
необходимо сначала скомпилировать 
программу, нажав на кнопку проверки 

4.3  Запустите wireless_flash.bat, когда 
прошивка загрузится в Nanopix - он 
автоматически перезагрузится. 
При запросе разрешите доступ к сети.
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Включение/выключение телеметрии:
void requestTelemetryDataStream(TelemetryPacketType streamType, int streamRateHz, bool startStopFlag) - 

включает или выключает заданный канал телеметрии с возможностью указать необходимую частоту выдачи 
телеметрии.

Используя API можно получить следующую телеметрию:
TelemetryPacketType:

1. Custom6AxisIMU - исходные показания инерциальных сенсоров: акселерометра и гиродатчика
2. Standart9AxisIMU - исходные показания инерциальных сенсоров: акселерометра, гиродатчика и магнетометра
3. AttitudePacket - оценка углового положения (pitch, roll, yaw)
4. DistanceSensor - показания датчика высоты
5. LocalPosition - позиция аппарата в горизонтальной плоскости (x, y) и высота устройства

Пример использования: Arduino IDE > Файл > Примеры > NanopixV7 > AltitudeColor
Примеры вызовов: 
requestTelemetryDataStream(AttitudePacket, 40, true) - включает телеметрию углового положения с частотой 40 Гц
requestTelemetryDataStream(AttitudePacket, 40, false) - выключает телеметрию углового положения

Предупреждение: большое количество включенных каналов телеметрии с высокой частотой (более 100 Гц)
занимает канал передачи данных и может послужить причиной задержки в управлении устройством, 
как при помощи пульта, так и программно.

Описание API
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