
Программирование 
Nanopix на Python

Пошаговая инструкция
для Windows
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1. Скачивание и установка

1.1 Скачайте архив PythonForNanopix.zip по ссылке:
https://www.minibot.tech/programming_tools/PythonForNanopix.zip

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

Ссылки также можно найти на странице ресурсов:

1.3 Распакуйте скачанный архив 
PythonForNanopix.zip

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

1.5 Скачайте и установите среду 
программирования Thonny
(или любую другую по своему выбору)

https://thonny.org/
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https://www.minibot.tech/programming_tools/ArduinoForNanopix.zip
https://minibot.tech/programming_tools/NanopixGroundStation.zip
https://thonny.org/


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 3



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 
на языках Scratch или Arduino, для Python 
предусмотрен отдельный вариант запуска, 
который будет описан ниже)
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3.  Настройка Thonny IDE

3.1  Запустите установленную 
программу Thonny и откройте файл:
<путь, куда распакован 
архив>\PythonForNanopix\examples\blink.py
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3.2  Установите используемый 
интерпретатор на тот, что находится в 
директории: 
<путь, куда распакован 
архив>\PythonForNanopix\python37\python.exe

1.   Для этого выберите пункт меню 
“Выполнить” -> “Выберите интерпретатор”

2.   В открывшемся окне выберите в списке 
“Другой интерпретатор Python 3 ...” 

3.   Нажмите на кнопку и выберите файл 
“...\PythonForNanopix\python37\python.exe”



4.  Запуск программы

4.1  Убедитесь, что ПК подключен к Wi-Fi сети 
дрона Nanopix<номер> 
(пароль по умолчанию 12345678)

4.3  Для запуска скрипта нажмите на 
зеленую кнопку Play:
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4.2  Пример из файла blink.py запустит 
мигание переднего светодиода дрона:

Для остановки скрипта во время его 
выполнения нажмите на кнопку STOP.
В течении 1-2 секунд после нажатия дрон 
начнет автоматическую посадку (если 
осуществлял полет), независимо от 
исполняемых до остановки команд.



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:
set_front_led(R: int, G: int, B: int)  

set_back_led(R: int, G: int, B: int)  
устанавливает значения цвета для переднего/заднего светодиода. 

R, G, B - цветовые каналы с диапазоном значений [0..255]

Пример использования: ...\PythonForNanopix\examples\blink.py

Запуск и остановка моторов:
arm_motors() - запускает двигатели
disarm_motors() - останавливает двигатели

Пример использования: ...\PythonForNanopix\examples\arm_disarm.py

Описание API
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● get_roll() -> float - возвращает 
текущий угол крена дрона в градусах
[-180, 180]

● get_pitch() -> float - возвращает 
текущий угол тангажа дрона в градусах
[-180, 180]

● get_yaw() -> float - возвращает 
текущий угол курса дрона в градусах
[-180, 180]

Пример использования: 
...\PythonForNanopix\examples\roll_led.py



Автоматический взлет и посадка:
takeoff() - запускает двигатели и поднимает устройство на высоту 60 см
land() - опускает устройство на поверхность и отключает двигатели

Пример использования: ...\PythonForNanopix\examples\takeoff_land.py

Управление движением по курсу:

● rotate_yaw(yaw_offset_deg: int) - осуществляет поворот по углу курса на указанное количество градусов (в 
интервале [-180, 180]) относительно текущего положения. Скорость маневра: 35 град/сек. Положительное 
изменение угла соответствует повороту по часовой стрелке.

● set_yaw(yaw_value_deg: int) - устанавливает абсолютное значение угла курса в градусах (в интервале 
[-180, 180]). Скорость маневра: 35 град/сек.

Пример использования: ...\PythonForNanopix\examples\takeoff_yaw_rotate_land.py

Описание API
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Управление движением по высоте:

● offset_altitude(delta_meters: float) - осуществляет изменение высоты на указанное количество метров (в 
интервале [-3.0, 3.0]) относительно текущей высоты. Скорость маневра: 0.2 м/сек.

● set_altitude(z_pos: float) - устанавливает абсолютное значение высоты в метрах (в интервале [0.15, 
3.0]). Скорость маневра: 0.2 м/сек.

Пример использования: ...\PythonForNanopix\examples\altitude_control.py

● get_pos_z() -> float - возвращает текущую Z координату дрона в метрах

Пример использования: ...\PythonForNanopix\examples\altitude_led.py

Описание API
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Управление движением по координатам:

● offset_xy_pos(dx_meters: float, dy_meters: float) - осуществляет изменение позиции на указанное количество 
метров по каждой координате (в интервале [-5.0, 5.0]) относительно текущих координат. Скорость маневра: 0.4 
м/сек.

● set_xy_pos(x_meters: float, y_meters: float) - устанавливает абсолютное значение позиции в метрах. 
Скорость маневра: 0.4 м/сек. Важно: использование данной функции подразумевает использование текущих 
координат дрона (get_pos_x(), get_pos_y()) в качестве опорных, поскольку от запуска к запуску стартовая 
позиция может меняться.

● move_forward(meters: float) - движение вперед на указанное расстояние в метрах
Аналогично: move_backward - движение назад, move_left - движение влево, move_right - движение вправо.

● get_pos_x() -> float - возвращает текущую X координату дрона в метрах

● get_pos_y() -> float - возвращает текущую Y координату дрона в метрах

Примеры использования: ...\PythonForNanopix\examples\one_meter_square.py
     ...\PythonForNanopix\examples\one_meter_circle.py

Описание API
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Управление движением аналогично ручному управлению с джойстика:

● set_pitch(pitch_deg: int, pitch_only: bool = 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).

● set_roll(roll_deg: int, roll_only: bool = 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).

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

● set_altitude_speed(altitude_speed: float) - 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: ...\PythonForNanopix\examples\manual_control_square.py

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: set_yaw_speed(0))


