
Программирование 
Nanopix в Roboton Studio

Пошаговая инструкция
для Windows
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1. Скачивание и установка

1.1 Скачайте архив RobotonStudioForNanopixSetup.zip 
по ссылке:
https://minibot.tech/programming_tools/RobotonStudioForNanopixSetup.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 архив 
RobotonStudioForNanopixSetup.zip и 
запустите установочный файл 
RobotonStudioForNanopixSetup-x.x.exe

1.4 Распакуйте архив  
NanopixGroundStation.zip и запустите 
установочный файл 
NanopixGroundStation-x.x.exe
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https://minibot.tech/programming_tools/RobotonStudioForNanopixSetup.zip
https://minibot.tech/programming_tools/NanopixGroundStation.zip


2.  Запуск Roboton Studio

2.1  Запустите установленную программу 
RobotonStudioForNanopix и откройте пример
TakeoffYawRotateLand.rsp. Примеры 
расположены в папке установки (по умолчанию в 
C:\Users\<username>\RobotonStudioForNanopix-X.
X.X\examples\)

2.2 Выберите 
плату на вкладке 
загрузки
Nanopix V8 (или 
Nanopix V7) и 
нажмите на кнопку 
Компиляция 
программы 
(при первой 
компиляции 
программе нужен 
доступ в интернет)

3Nanopix V7 Nanopix V8



3.  Запуск 
NanopixGroundStation

3.1  Откройте установленную программу 
NanopixGroundStation:

3.2  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



3.  Запуск 
NanopixGroundStation

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

3.4  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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4.  Компиляция  и загрузка

4.1  Убедитесь, что Nanopix Ground Station 
соединена с дроном:

4.3  После успешной загрузки вы получите 
уведомление от Nanopix Ground Station:
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4.2  Нажмите кнопку “Загрузить программу” в 
Roboton Studio:

4.4  После успешной загрузки дрон перезагрузится и 
нужно переподключить компьютер к Wi-Fi сети Nanopix 
снова, если он не подключится автоматически. После 
чего можно запускать скрипт кнопкой в Nanopix Ground 
Station:



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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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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Описание блоков. 
Вкладка ‘Движение’
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Блок осуществляет автоматический взлет дрона до высоты 60 сантиметров, после достижения 
этой высоты блок завершает своё выполнение и программа переходит к следующему блоку.

Блок осуществляет автоматическую посадку (с любой высоты) и выключение двигателей. 
После выключения двигателей программа переходит к следующему блоку.

Блоки движения осуществляют соответствующие названиям пролёты на 
указанное количество сантиметров. После завершения маневра программа 
переходит к следующему блоку.

Блок осуществляет изменение высоты аппарата до указанной высоты от точки взлета. 
После установления заданной высоты программа переходит к следующему блоку.
Важно! Блок задает абсолютное значение, а не относительное.

Блоки осуществляют относительное увеличение или уменьшение высоты аппарата на 
указанное количество сантиметров. После завершения маневра программа переходит к 
следующему блоку.



Описание блоков. 
Вкладка ‘Движение’
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Блок осуществляет поворот по курсу на указанное количество градусов. 
Положительное значение - по часовой стрелке. После окончания поворота программа 
переходит к следующему блоку.

Блоки осуществляют изменение 
координат относительно текущего 
положения. Блок по умолчанию ожидает 
завершения маневра, блок без ожидания 
сразу переключает программу на 
следующий блок.

Точка отсчета координат (0, 0, 0) 
связана с точкой взлета

Z

Y - направление 
“Вперед”

X - направление 
“Вправо”

(0, 0, 0)

Headfree отключено 
(по умолчанию) - 
система координат 
поворачивается 
вместе с поворотом 
дрона по курсу.

Headfree включено
- система координат 
неизменна.

Угол курса



Описание блоков. 
Вкладка ‘Движение’

13

Блок осуществляет поворот по курсу до указанного абсолютного поворота 
относительно направления взлета. Блок ожидает завершения маневра.

Блоки осуществляют установление координат дрона относительно начала системы 
координат (т.е. точки взлета). Блок по умолчанию ожидает завершения маневра, блок 
без ожидания сразу переключает программу на следующий блок.

0°

90°-90°

-180°/180°

Положительное 

направление



Описание блоков. 
Вкладка ‘Движение’, блоки ручного управления
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Блок задает целевой угол наклона по тангажу на указанное 
количество градусов. Не ожидает исполнения поворота, 
программа сразу переходит к следующему блоку.

Блок задает целевой угол наклона по крену на указанное 
количество градусов. Не ожидает исполнения поворота, 
программа сразу переходит к следующему блоку.

Блок задает целевую скорость вращения по углу 
курса. Не ожидает исполнения, программа сразу 
переходит к следующему блоку.

Важно: эти блоки не ожидают своего завершения и оказывают своё действие постоянно, пока не 
будет задано другое значение. Если были установлены крен или тангаж, дрон отключает оптическую 
стабилизацию и двигается исключительно исходя из углов наклона. Когда крен установлен в 0 - 
оптическая стабилизация по оси Х включается, аналогично включается по оси Y при тангаже = 0.

Рекомендуемый вариант 
использования данных 
блоков:



Описание блоков. 
Вкладка ‘Датчики’

15

Блоки со вкладки “Датчики” позволяют получить текущее состояние различных параметров системы: координаты, 
высоту, наклон, данные сенсоров и другие.

● Высота над точкой взлета в сантиметрах.

● Крен/тангаж/курс в градусах.

● Расстояние до препятствия - измерения внешнего датчика 
(если установлен) в сантиметрах до объекта

● Джойстик газ - значение левого джойстика по вертикали.

● Джойстик курс - значение левого джойстика по горизонтали.

● Джойстик крен - значение правого джойстика по 
горизонтали.

● Джойстик тангаж - значение правого джойстика по 
вертикали.

Для джойстиков интервал [1000, 2000], нейтральное = 1500.

Курс 2000
Газ 2000

Крен 2000
Тангаж 2000

Газ 1000
Курс 1000

Крен 1000
Тангаж 1000



Описание блоков. 
Вкладка ‘Датчики’

● Позиция X, Y,  Z - в метрах, в системе координат 
относительно точки взлета. При использовании внешней 
системы позиционирования - в её системе координат.

● Скорость X, Y, Z - в метрах в секунду, в той же системе 
координат, что и позиция.

● Акселерометр X, Y, Z - показания датчика линейных 
ускорений, м/сек^2 * (1 / 9.81). Нормированная на значение 
ускорения свободного падения величина.

● Гиросенсор X, Y, Z - показания датчика угловых скоростей, 
градусов в секунду

● Напряжение батареи в вольтах

● Была команда включить двигатели - возвращается true 
если с пульта была подана команда ARM (запуск 
двигателей)



Описание блоков. 
Вкладка ‘Управление’

Остановка или запуск двигателей, могут быть вызваны в любой 
момент, но в случае выполнения полёта остановка двигателей 
приведет к падению.

Блок осуществляет вывод строковых и числовых значений в 
окно текстового вывода в приложении на смартфоне и в Nanopix 
Ground Station. Нажмите 5 раз на значек заряда батареи в 
приложении, чтобы открыть тестовый вывод.

Блоки устанавливают цвет и яркость 
свечения светодиодов на плате Nanopix, 
допустимые значения для каждого из 
каналов: [0...255]

x5



Описание блоков. 
Вкладка ‘Управление’

Осуществляет раскрытие захвата до 
100%. Полное открытие занимает 1 
секунду. Если захват уже открыт - блок 
завершится мгновенно и программа 
перейдет к следующему блоку.

Осуществляет закрытие захвата до 0%. 
Полное закрытие занимает 1 секунду. 
Если захват уже закрыт - блок 
завершится мгновенно и программа 
перейдет к следующему блоку.

Устанавливает раскрытие захвата в пределах 0 - 100%.


