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eDrone Project для Windows 8 — это утилита,
разработанная специально для использования с платой
ARDrone (PDFDrone). Если вы хотите управлять своим

ARDrone с компьютера на базе Windows, вы можете
сразу начать с самого простого способа. Этот набор

инструкций покажет вам, как использовать интерфейс
командной строки ARDrone для управления eDrone.

Чтобы начать, выполните следующие действия. 1.
Загрузите и установите ARDrone на ARDrone

устройства. 2. Создайте учетную запись ARDrone и
войдите в нее. 3. После успешного входа в систему вы

можете установить параметры управления. 4. Загрузите
и установите проект eDrone для Windows 8 на свой ПК.
5. Запустите приложение eDrone Project для Windows

8. 6. Нажмите кнопку «Добавить ARDrone», чтобы
добавить новый ARDrone в базу данных ARDrone. 7.

Теперь ARDrone готов к управлению. 8. Выберите
ARDrone, нажав кнопку «Управляемый ARDrone». 9.
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Затем вы можете управлять ARDrone в соответствии с
инструкциями по эксплуатации. 10. Очистите номер

последней команды, чтобы показать, что вы закончили.
11. Повторите шаги 9–10. eDrone Project для Windows
8 Особенности: Управляемый в Windows 8 Удобный
интерфейс С eDrone Project для Windows 8 вам не

нужно заморачиваться установкой какого-либо
специализированного программного обеспечения,

чтобы получить контроль над ARDrone. Обеспечивает
управление через Windows 8 Передает конфигурацию

ARDrone eDrone Project для Windows 8 довольно прост
в использовании. Вам не нужно загружать

дополнительное программное обеспечение или
драйверы для использования. Просто подключите

ARDrone к настольному компьютеру, и вы сможете
легко управлять своим ARDrone. Что нового: -

Добавлена поддержка новых функций. - Повышение
стабильности. - Исправление ошибок и проблем с

производительностью. - Обновление документации.
2.1.1.006.1.0 1. Исправить ошибки. 2. Улучшить
Microsoft\Bing.\bingapi.exe" -si " -d " -k " -c "." -in

English.csv -nhdh -n10 -to
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Проект eDrone — программа для управления
движением квадрокоптера ARDrone на Windows 8.

Прежде всего, мы хотели бы отметить, что это
отдельная программа, которая не требует никаких

драйверов ARDrone Quadricopter. Опция
перетаскивания позволяет вам генерировать команды
для управления квадрокоптером ARDrone, перемещая
назначенный указатель мыши вокруг и перемещая его

по выбранному пути. В результате эта функция
открывает возможность использования ноутбука или

ПК с мышью, клавиатурой и графическим интерфейсом
для управления квадрокоптером ARDrone. Что вам

нужно сделать, так это перетащить объект
квадрокоптера ARDrone из окна устройства и

отпустить его в месте назначения. Вы можете не только
указать предустановленный или пользовательский путь,
но также можно нарисовать свободные пути на карте,

отображаемой проектом eDrone. Более того, программа
позволяет записывать ваши движения и сохранять
полученное видео в формате MP4. Кроме того, вы

можете создавать свои собственные движения, вручную
выбирая готовые пути. Характеристики квадрокоптера
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eDrone: Позволяет перемещать квадрокоптер ARDrone
в реальном мире. Позволяет вам следовать заданному
пути или рисовать свой собственный путь. Позволяет
увеличивать/уменьшать масштаб, изменять скорость
движения и сохранять записанное видео. Укажите
скорость записываемого видео (от 1 с до 2 мин).

Укажите угол пути (по умолчанию = 30°) Позволяет
вручную освободить квадрокоптер ARDrone. Отличная
и простая в использовании программа для управления
квадрокоптером ARDrone с ПК или ноутбука. Добро
пожаловать на наш веб-сайт по адресу Оцените эту

новую игру под названием Subway Tank: Вот ссылки на
ПК и мобильные версии: Версия для ПК: Мобильная
версия: Подпишитесь на другие игры: Поставьте нам

лайк на фейсбуке: Следуйте за нами на Twitter:
Присоединяйтесь к нам в Google+: дополненная

реальность fb6ded4ff2
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