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Благодаря 1-дюймовой матрице CMOS и интеллектуальному алгоритму 
лунного света Autel, квадрокоптер EVO Lite+ может вести ночную съемку, 
передавая четкие и яркие детали с низким уровнем шума даже при 
высоких значениях светочувствительности (ISO).

Прорезать темноту. 
Вернуть ночь.

Раскройте свой творческий потенциал с регулируемой диафрагмой. 
Возможность регулировки от f/2.8 до f/11 позволит вам 
продемонстрировать свой уникальный художественный стиль, 
изменяя экспозицию и глубину резкости.

Управляйте съемкой с регулируемой диафрагмой

Откройте для себя мир при лунном свете

20 МПвидео 6K
1-дюймовая матрица CMOS

30 к



Новый уровень качества изображения достигается благодаря 
сверхчувствительной 50-мегапиксельной камере, оснащенной 
1/1,28-дюймовой матрицей CMOS. В камере используется массив 
цветных фильтров RYYB, позволяющий запечатлеть природные 
пейзажи во всей их красе. Это достается благодаря тому, что 
данный массив поглощает на 40% больше света, чем 
традиционные массивы RGGB.

Сверхчувствительная 
50-мегапиксельная камера

Безусловный 
чемпион в легком весе

EVO Lite — первый в мире квадрокоптер с 4-осевым стабилизатором, 
который позволяет снимать высококачественные видеоролики для 
удобного редактирования и обмена на мобильных устройствах.

Первый в мире 4-осевой стабилизатор



Создавайте впечатляющие кадры профессионального уровня одним нажатием кнопки в четырех автоматических режимах 
съемки. Добавьте саундтрек и фильтры в приложении Autel Sky, чтобы сделать ваше видео еще более грандиозным. Вы можете 
добиться впечатляющих результатов независимо от того, являетесь ли вы профессионалом или новичком в игре с 
квадрокоптером.

Съемка кинематографического качества одним щелчком.

При одном нажатии кнопки квадрокоптер Lite поднимется в 
воздух и запечатлеет вас и ваших друзей, автоматически 
регулируя объектив, чтобы никто не остался за кадром. 
Автоматическое размывание фона для дополнительного 
кинематографического эффекта или резкий показ важного 
места, будь то вершина горы или ваш собственный задний 
двор.

Ваш личный папарацци

Настройте квадрокоптер EVO Lite, чтобы он автоматически 
следовал за определенным человеком, животным или 
транспортным средством. Пока EVO Lite будет вести 
автоматическую съемку, вы можете заниматься другими 
делами.

Arctic White Autel Orange Deep Space Gray

Запускайте стильные квадрокоперы с новыми цветами корпуса. Произведите впечатление с элегантным 
белым корпусом Arctic White. Летайте незаметно и уверенно с темно-серым корпусом Deep Space Grey. 
Или смело отправляйтесь в неизведанное с классическим оранжевым корпусом Autel Orange.

Больше цветов. Больше вариантов.

FLICK                              ROCKET                                     FADE AWAY                                 ORBIT

Функция динамического 
отслеживания Dynamic Track 2.1: 
отслеживание основного объекта



Приложение Autel Sky предоставляет набор видеошаблонов 
для быстрого и простого создания фильмов, что позволяет 
значительно сократить утомительный процесс 
редактирования и делиться своими творениями прямо на 
месте.

Киномастер: простое средство 
для создания фильмов и обмена ими

Записывайте голоса и окружающие звуки на земле с 
помощью смартфона или используйте его для 
комментирования во время съемки, чтобы облегчить 
процесс редактирования. Это позволит вам оживить ваши 
видео, даже если квадрокоптер находится далеко.

Звукозапись: оживите свои видео

Закончили съемку? Просто поместите свой 
смартфон рядом с квадрокоптером Lite, чтобы 
загрузить фотографии и видео со скоростью 160 
Мбит/с с помощью приложения Autel Sky.

Сверхбыстрая загрузка

2,4/5,8/5,2 ГГц

Летайте свободно — 
без задержек и ограничений
Летайте дальше, сохраняя при этом четкое изображение с Autel 
SkyLink, нашей самой мощной системой передачи изображения. 
Эта система обеспечивает дальность передачи до 11,9 км, 
потрясающее качество HD-видео 2,7K/30 к/с и превосходную 
защиту от помех.

11,9 км

2,7K/30 к/с



Летайте быстрее, безопаснее и увереннее, чем когда-либо прежде, с новыми сверхширокоугольными камерами Autel для 
предотвращения столкновений с препятствиями. Инновационные датчики обеспечивают поле обзора перед квадрокоптером 
EVO Lite 150 градусов. Это снижает количество слепых зон и число необходимых камер по сравнению с традиционными 
системами.

Сверхширокий угол системы обнаружения препятствий
EVO Lite — единственный квадрокоптер такого размера, способный работать непрерывно 40 минут, что на 30% больше, 
чем у наших конкурентов.

Лучшее в отрасли время непрерывной работы


