
PHANTOM 2 VISION
Инструкция по эксплуатации. Версия 1.10

В редакции от 26 Декабря, 2013

Полный обзор квадрокоптера
DJI Phantom 2 (Vision + )

Коптеры, подвесы, и другие устройства от DJI с бесплатной доставкой по всему миру!

https://kopterinfo.ru/kvadrokopter-dji-phantom-2/
https://kopterinfo.ru/kvadrokopter-dji-phantom-2/


Содержание

СОДЕРЖАНИЕ 2

КОМПЛЕКТ 4

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 5

ПРОСМОТР КРАТКОГО ВИДЕО РУКОВОДСТВА 5

ЗАГРУЗКА И УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ НА МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН от DJI 5

1 КРЕПЛЕНИЕ ПРОПЕЛЛЕРОВ 6

1.1 ВСТУПЛЕНИЕ 6

1.2 УСТАНОВКА ПРОПЕЛЛЕРОВ 6

1.3 СНЯТИЕ ПРОПЕЛЛЕРОВ 6

1.4 ДОП. ИНФОРМАЦИЯ 6

2 УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА РАСШИРЕНИЯ ДИАПАЗОНА РАДИОСВЯЗИ И
ДЕРЖАТЕЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 7

2.1 УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА РАСШИРЕНИЯ ДИАПАЗОНА РАДИОСВЯЗИ 7

2.2 УСТАНОВКА ДЕРЖАТЕЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 7

3. ПОДГОТОВКА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 8

3.1 ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 8

3.2 ВКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 8

3.3 ИНФОРМАЦИЯ О СТАТУСЕ ИНДИКАТОРА ПИТАНИЯ ПУЛЬТА ДУ 9

3.4 ПОЛОЖЕНИЕ АНТЕННЫ 10

3.5 ПОЛОЖЕНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 10

3.6 СВЯЗЬ МЕЖДУ ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРИЕМНИКОМ 12

Процедура установки связи 12

Индикатор связи 12

3.7 КОНФИГУРАЦИЯ ВАРИАНТА СООТВЕТСТВИЯ 13

4. ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА УСИЛИТЕЛЯ ДИАПАЗОНА РАДИОСВЯЗИ Wi- -Fi 13

4.1 РАСШИРИТЕЛЬ ДИАПАЗОНА РАДИОСИГНАЛА Wi- -Fi 14

4.2 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ 14

4.3 ВКЛЮЧЕНИЕ РАСШИРИТЕЛЯ ДИАПАЗОНА РАДИОСВЯЗИ Wi- -Fi 15

4.4 СПОСОБ УСТАНОВКИ СВЯЗИ МЕЖДУ ВИДЕОКАМЕРОЙ И РАСШИРИТЕЛЕМ
ДИАПАЗОНА РАДИОСВЯЗИ 15

5. ПОДГОТОВКА ВИДЕОКАМЕРЫ 17

5.1 ВСТРОЕННАЯ КАМЕРА 17

5.2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 17

5.3 ОБНОВЛЕНИЕ ВЕРСИИ ПРОШИВКИ КАМЕРЫ
6. ЗАГРУЗКА И УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ DJI VISION 19

6.1 ЗАГРУЗКА И УСТАНОВКА 19

6.2 РЕГИСТРАЦИЯ И ВХОД В СИСТЕМУ 19

7. ПОДГОТОВКА БАТАРЕИ ПЕРЕД ПОЛЕТОМ 21

7.1 ПРАВИЛА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ «УМНОЙ» БАТАРЕИ И ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА 21

7.2 ПРОЦЕДУРА ЗАРЯДКИ 21

7.3 УСТАНОВКА БАТАРЕИ 22

7.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕИ 22

Описание индикатор уровня заряда батареи 23



7.5 УКАЗАНИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕИ 23

8. КВАДРОКОПТЕР PHANTOM 2 VISION 24

8.1 ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ 24

8.2 ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ24

8.3 ОПИСАНИЕ СВЕТОДИОДНЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОЛЕТА 24

9. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВИДЕОКАМЕРЕ 26

9.1 ПРОЦЕДУРА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВИДЕОКАМЕРЕ 26

10 КАЛИБРОВКА КОМПАСА 27

10.1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ КАЛИБРОВКИ 27

10.2 ПРОЦЕДУРА КАЛИБРОВКИ 27

10.3 КОГДА НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КАЛИБРОВКУ 28

11 ПОЛЕТ 28

11.1 ТРЕБОВАНИЯ К ЛЕТНЫМ УСЛОВИЯМ 28

11.2 ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЕЙ 29

11.3 ПРОЦЕДУРА ВЗЛЕТА/ПОСАДКИ 29

11.4 ФУНКЦИЯ САМОСОХРАНЕНИЯ 30

Исходная точка 31

Процедура возврата на исходную точку 31

Возобновление управления в режиме самосохранения 31

Режим самосохранения в приложении DJI VISION 32

11.5 ФУНКЦИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ О НИЗКОМ ЗАРЯДЕ БАТАРЕИ 32

Функция предупреждения о низком заряде батареи приложения DJI VISION 33

12 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ DJI VISION 33

12.1 ГЛАВНОЕ МЕНЮ ПРИЛОЖЕНИЯ DJI VISION 34

12.2 СТРАНИЦА ВИДЕОКАМЕРЫ 34

Базовое использование 34

Настройка камеры 38

12.3 СТРАНИЦА АЛЬБОМА 41

Альбом на карте памяти видеокамеры 41

Альбом на переносном мобильном устройстве 43

12.4 СТРАНИЦА НОВОСТЕЙ 43

12.5 СТРАНИЦА НАСТРОЕК 44

13. УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 47

13.1 УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 47

13.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ PHANTOM 2 VISION ASSISTANT SOFTWARE НА ПК 48

13.3 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ PHANTOM 2 VISION 49

13.4 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ DJI PHANTOM RC 51

14. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (FAQ) 51

15. ДОПОЛНЕНИЕ 54

СТАТУС СВЕТОДИОДНЫХ ИНДИКАТОРОВ 54

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 55



Комплект

Phantom 2 Vision X 1
Пульт дистанционного
управления 5,8 ГГц X 1

Устройство расширения
диапазона радиосвязи X 1

Пара пропеллеров Х 4
Держатель для мобильного

устройства Х 1
Карта памяти MicroSD 4GB X 1

Умная батарея Х 1 Зарядное устройство Х 1 Кабели Х 1

Набор переходников Х
1

Винт Х 12 Отвертка Х 1

Гаечный ключ Х1
Коробка для

дополнительного
оборудования Х1

Необходимо докупить



Условные обозначения

Запрещено (важно) Внимание Примечание Ссылка

Просмотр краткого видео руководства

В данной инструкции по эксплуатации содержится информация об установке и использовании.

Кроме того, мы можем предоставить вам видеоматериалы, содержащие краткое руководство
по установке и эксплуатации. Рекомендуется просмотреть их полностью перед использованием
продукта.

Метод 1 Прямое соединение www.dji.com/phantom- -2- -vision/training

Метод 2
Считайте код- -QR

чтобы получить доступ
к видео краткого
руководства

Подготовка к полету

Как подключится к приложению
DJI VISION

Основы полета, видеозаписи и
передачи видеоданных

Или на сайте quadrocopter.com.ua.

Загрузка приложения DJI VISION

Прежде чем приступить к использованию продукта, Вам необходимо загрузить и установить
приложение DJI VISION. Это можно сделать следующими способами:

Метод 1
Скачайте приложение с
App Store или Google Play

Пользовате
ль
iOS

Найдите "DJI VISION" в App Store

Пользовате
ль

Android

Найдите "DJI VISION" в Google Play

Метод 2

Вы можете просто
считать код- -QR своим
мобильным телефоном,
чтобы загрузить
приложение

Просто просканируйте и загрузите

http://www.dji.com/phantom-


1. Крепление пропеллеров
Используйте оригинальные 9- -ти дюймовые пропеллеры, которые идентифицируются по цвету
каждой центральной гайки. В случае необходимости, вы сможете заменить поврежденные
пропеллеры, просто купив новые.

1.1 Вводная информация
Пропеллеры Серая гайка ( 9443) Черная гайка ( 9443 R)

Схема

Место
установки

Подсоедините пропеллер к резьбе
двигателя, на которой нет черной
точки

Подсоедините пропеллер к резьбе
двигателя, на которой есть черная
точка

Инструкции по установке/
демонтажу

Установка: Закрутите пропеллер в данном направлении как
показано на этой пиктограмме на самом пропеллере.

Демонтаж: Раскручивайте пропеллер в этом направлении, как
показано на этой пиктограмме на пропеллере.

1.2 Монтаж

Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3
1.3 Демонтаж пропеллеров
(рисунок 3) Зафиксируйте двигатель ключом (или рукой) и снимите пропеллер в соответствии с
инструкцией по демонтажу.

1.4 Примечание



2. Установка устройства расширения диапазона радиосвязи и
держателя мобильных устройств

2.1 Установка устройства расширения радиуса действия Wi- Fi
1. Расположите расширитель диапазона радиосвязи таким образом, чтобы его можно

было установить на монтажные скобы, расположенные на рукоятке для переноски.

2. Затяните стопорный винт, чтобы зафиксировать расширитель диапазона радиосвязи в
правой части ручки для переноски.

2.2 Установка держателя мобильных устройств
1. Закрутите винты марки Philips как показано на рисунке, чтобы закрепить
держатель для мобильных устройств, расположенный в левой части рукоятки для
переноски на пульте ДУ.

2. Зафиксируйте мобильное устройство в держателе.



3. Подготовка пульта дистанционного управления

3.1 Пульт дистанционного управления [1] Антенна
[2] Ручка для переноски
[3] Переключатель S1
[4] Переключатель S2 (Резервный)
[5] Джойстик (J1: горизонтальное
перемещение [вправо и влево ] J2: вертикальное
перемещение [вперед и назад ])
[6] Джойстик (J3: Тяга [вверх и вниз] J4:
поворот вокруг своей оси [вращение] )
[7] Крепление для шейного ремня
[8] Выключатель питания
[9] Индикатор питания
[10] Батарейный отсек (на обратной стороне)

3.2 Включение пульта дистанционного управления

1. Установите четыре батарейки АА (не входят в комплект поставки) в батарейное
отделение, расположенное на обратной стороне пульта дистанционного управления, в
соответствии с указателями полюсов.

2. Прежде чем включить питание, переведите переключатели S1 и S2 в верхнее положение,

а джойстики отпустите, что бы они остались в среднем положении.



3. Пульт подаст звуковой сигнал при подключении питания. Если устройство соответствует
СЕ, оно подаст звуковой сигнал один раз, в то время если устройство работает в режиме,

который соответствует требованиям FCC, пульт подаст два звуковых сигнала. Зеленый
индикатор начнет быстро мигать, свидетельствуя о том, что идет процесс установки связи
между пультом дистанционного управления и приемником. Когда связь будет полностью
установлена, индикатор начнет постоянно светиться зеленым цветом.

3.3. Информация о статусе индикатора питания пульта ДУ
Статус

индикатор
питания

Звук Статус пульта дистанционного управления

Нет Нормальное функционирование

Нет Установка связи между пультом дистанционного управления и
приемником

В- -В- -
В.....

Низкое напряжение (при 3,9 - -4,5 В), следует немедленно
заменить батарейки.

ВВВВ
Низкое напряжение ( ниже 3,9 В). Пульт дистанционного
управления автоматически отключится. Батарейки следует
немедленно заменить.

В- -В- -
В.....

Пульт дистанционного управления подаст визуальный
сигнал тревоги, если он не будет использоваться в течение
15 минут. Статус тревоги деактивируется, как только вы
начнете
использовать пульт дистанционного управления.



3.4 Положение антенны

Чтобы обеспечить максимальную дальность радиосвязи, старайтесь, чтобы антенна была
направлена в небо перпендикулярно земле.

3.5 Положение пульта дистанционного управления

Пульт
дистанционного
управления (режим
2)

Летательный аппарат

( Направление
носовой части)

Описание процесса эксплуатации

Стик тяги регулирует высоту летательного
аппарата.
Переместите левый стик вверх, чтобы

поднять летательный аппарат
Переместите левый стик вниз, чтобы опустить

летательный аппарат.
Если вы отпустите левый стик и он будет

находится в нейтральном положении,
летательный аппарат автоматически зависнет и
будет поддерживать определенную высоту.
Переместите стик тяги вверх от

нейтрального положения, чтобы летательный
аппарат взлетел.
Рекомендуется медленно перемещать
стик, чтобы предотвратить быстрый
неожиданный подъем и спуск летательного
устройства.

Стик поворота предназначен для управления
вращением коптера вокруг своей оси.
При перемещении стика влево, коптер будет



вращаться против часовой стрелки.
При перемещении стика вправо, копте будет

вращаться по часовой стрелке. Если этот стик
будет находится в нейтральном положении,
летательный аппарат зависнет в заданном
направлении.

Стик поворота позволяет контролировать
скорость вращения летательного аппарата.
Чем дальше перемещен стик, тем больше
скорость вращения летательного аппарата.

Правый стик тангажа позволяет
контролировать наклон летательного
аппарата вперед и назад.
При перемещении правого стика вверх

летательный аппарат полетит вперед.
При перемещении правого стика вниз

летательный аппарат полетит назад. Если стик
находится в нейтральном положении,
летательный аппарат зависает в заданной точке.
Чем дальше перемещен стик от

нейтрального положения, тем больше угол
наклона (максимум 35ºС) и соответственно
выше скорость полета.

Стик наклона позволяет контролировать
наклон летательного аппарата влево и
вправо.
При перемещении этого стика влево

летательный аппарат наклонится и полетит
влево.
При перемещении этого стика вправо

летательный аппарат наклонится и полетит
вправо. Если стик находится в нейтральном
положении, летательный аппарат зависнет в
заданной точке.
Чем дальше перемещается стик от

нейтрального положения, тем больше угол
наклона (максимум 35ºС) и больше скорость
полета.

Положение - -1 Положение - -2
Положение - -3

Переключатель S1 предназначен для калибровки
компаса. Переводите переключатель S1 в положение
от 1 до 3, а затем обратно в положение 1
приблизительно 6- -10 раз. Это позволит перевести
летательный аппарат в режим калибровки компаса.



3.6 Связь между пультом дистанционного управления и приемником

Квадрокоптер Phantom 2 Vision оборудован приемником 5.8 Гц с кнопкой настройки связи и
индикатором, которая расположена в нижней части летательного аппарата, как показано на рисунке
ниже.

Связь между пультом дистанционного управления и летательным аппаратом уже установлена,

поэтому вы можете не осуществлять данную процедуру. Если вы меняете пульт дистанционного
управления, вам необходимо установить связь между новым пультом управления и приемником на
коптере.

Процедура установки связи

Индикатор связи
Индикатор связи Описание Действия

Сигнал не
поступает

Включите пульт дистанционного
управления для установки связи с

коптером

Связь установлена Включите пульт дистанционного
управления



3.7 Конфигурация стандарта соответствия
Вы можете выбрать определенный стандарт соответствия, поворачивая переключатель
потенциометра (смотрите рисунок ниже), находящийся сзади пульта дистанционного
управления, с помощью отвертки для плоской резьбы. Чтобы перевести пульт дистанционного
управления в режим соответствия требованиям СЕ, аккуратно поверните переключатель
потенциометра против часовой стрелки. Чтобы перевести пульт дистанционного управления в
режим соответствия FCC, аккуратно поверните переключатель потенциометра по часовой
стрелке. Пользователи должны придерживаться местных законов и правил.

4. Подготовка устройства расширения диапазона радиосвязи

Устройство расширения диапазона радиосвязи квадрокоптера PHANTOM 2 VISION

представляет собой устройство беспроводной связи, работающее в частотном диапазоне 2,4

ГГц и предназначенное для расширения диапазона радиосвязи между мобильным устройством
(смартфоном) и квадрокоптером PHANTOM 2 VISION. Радиус связи на открытом пространстве
может достигать 300 метров, однако, как правило, данный радиус является меньшим по причине
воздействия таких объектов как деревья, здания и другие источники помех. Рекомендуется
проверять работу расширителя диапазона радиосвязи перед каждым полетом. В противно
случае могут возникнуть проблемы связи между мобильным устройством и квадрокоптером
PHANTOM 2 VISION во время полета.

Каждый расширитель диапазона радиосвязи имеет уникальный МАС- -адрес и
идентификатор (SSID), которые указаны на задней наклейке "Phantom _1xxxxx". " xxxxx" означает
пять последних букв или цифр МАС- -адреса расширителя диапазона радиосвязи.



4.1 Расширитель диапазона радиосигнала

[1] Индикатор сигнала Wi- -Fi
[2] Индикатор питания
[3] Стопорный винт
[4] Кнопка сброса
[5] Переключатель
питания [6 ] Микро разъем
USB
[7] Монтажная скоба

4.2 Описание функции
[1] Индикатор сигнала Wi- -Fi (СИСТЕМА)

Отображает статус системы расширителя диапазона радиосвязи

Индикатор сигнала
Wi- -Fi

Описани
е

Система расширителя диапазона радиосвязи работает нормально

Выкл. Система расширителя диапазона радиосвязи работает
ненормально

[2] Индикатор питания (ПИТАНИЕ)

Отображает статус питания расширителя диапазона радиосвязи
Индикатор сигнала
Wi- -Fi

Описани
е

Расширитель диапазона радиосвязи работает в нормальном
режиме
или полностью заряжен
Предупреждение о низком уровне заряда, необходимо зарядить

Расширитель диапазона радиосвязи заряжается (это занимает 3- -4
часа, в зависимости от выходной мощности USB разъема)

[3] Стопорный винт

Данный винт предназначен для крепления расширителя диапазона радиосвязи с
правой стороны ручки для переноски на пульте дистанционного пульта управления.

[4] Кнопка сброса:



Нажмите данную кнопку, чтобы установить связь между расширителем диапазона
радиосвязи и камерой.

[5] Переключатель питания



ВКЛ - - питание включено
ВЫКЛ - - питание
выключено

[6] Микро разъем USB

Используется для зарядки расширителя диапазона радиосвязи

[7] Монтажная скоба
Данная монтажная скоба предварительно установлена на ручке для переноски

пульта дистанционного управления. Она используется для крепления расширителя
диапазона радиосвязи.

4.3 Включение расширителя диапазона радиосвязи

4.4 Способ установки связи между видеокамерой и
расширителем диапазона радиосвязи
В случае потери связи между расширителем диапазона радиосвязи и видеокамерой или если
одно из данных устройств необходимо отремонтировать или заменить, необходимо заново
установить связь между видеокамерой и расширителем диапазона радиосвязи с помощью
приложения DJI VISION.

Кнопка сброса



Рис. 3



5. Подготовка видеокамеры

5.1 Встроенная видеокамера

[1] Объектив
[2] Включатель питания камеры
[3] Слот для микрокарты SD
[4] Индикатор состояния камеры
[5] Кабель видеокамеры
[6] Кнопка фотосъемки/видеозаписи

Параметры видеокамеры Технические характеристики
Разрешение 14 мегапикселей
Поле обзора 140º/120º/90º

Размер сенсора 1/2.3"

Функции

Поддерживает функцию комплексной, беспрерывной и
ограниченной по времени фотосъемки
Поддерживает запись видео в HD формате (1080p30/1080i60)

Поддерживает съемку фотографий в форматах RAW и JPEG

5.2 Основные функции
[1] Объектив
Для съемки с основными параметрами f/20, FOV 140º, снимите крышку с объектива камеры во

время ее использования.

[2] Переключатель питания камеры ( находится сзади камеры)

Предназначен для включения/выключения
видеокамеры OFF - - питание выключено.

CAM ON - - питание включено. Wi- -Fi связь отключена.



WIFI ON - - питание и Wi- -Fi связь включены. При использовании приложения DJI VISION

убедитесь в том, что камера находится в режиме "WIFI ON" и включен расширитель диапазона
радиосигнала.

[3] Слот микрокарты SD ( в задней части камеры)

Прежде чем приступить к фотосъемке или видеозаписи, убедитесь в том, что вставлена микрокарта SD

[4] Индикатор видеокамеры (находится сзади видеокамеры)

Индикатор видеокамеры отображает текущий статус камеры.

Индикатор
камеры

Wi- -Fi Статус камеры

Постоянного горит ВЫКЛ Питание включено; режим ожидания

Медленно мигает (горит 0,2 сек., гаснет на 1,8 сек.) ВКЛ Режим ожидания

Быстро мигает (горит 0,1 сек., гаснет на 0,3 сек.) ВКЛ Синхронизация фотографий и видео

Мигает постоянно ВЫКЛ Видеозапись

Мигает один раз (горит 0,2 сек., гаснет на 0,3 сек.) ВКЛ/ВЫК
Л

Делается один снимок

Мигает три раза (горит 0,1 сек., гаснет на 0,1 сек.) ВКЛ/ВЫК
Л

Делается 3 или 5 снимков

Быстро мигает (горит 0,1 сек., гаснет на 0,3 сек.) ВКЛ/ВЫК
Л

Обновление программного обеспечения

(02, сек. горит зеленым светом, 1,8 сек. горит
желтым светом)

ВКЛ Видеозапись

Постоянного горит ВКЛ/ВЫК
Л

Критическая ошибка

Медленно мигает (горит 0,2 сек., гаснет на 1,8 сек.) ВКЛ/ВЫК
Л

Ошибка сенсора CMOS

Мигает один раз (горит 0,2 сек., гаснет на 0,3 сек.) ВКЛ/ВЫК
Л

Сбой в работе

Мигает три раза (горит 0,1 сек., гаснет на 0,1 сек.) ВКЛ/ВЫК
Л

Ошибка при считывании карты MicroSD

Быстро мигает (горит 0,1 сек., гаснет на 0,3 сек.) ВКЛ/ВЫК
Л

Ошибка обновления

( горит зеленым цветом 0,5 сек., желтым - - 0,5

сек., красным - -0,5 сек. и гаснет на 0,5 сек.)
ВКЛ/ВЫК

Л
Перегрев видеокамеры

[5] Кабель камеры (расположен в задней части камеры)

Перед включением видеокамеры убедитесь в том, что кабель прочно присоединен. Дожмите его до
конца, если камера не работает.



[6] Кнопка фотосъемки/видеозаписи (в задней части камеры)

Функция фотосъемки: нажмите кнопку один раз (менее 2ух секунд), чтобы сделать один снимок.



Функция видеозаписи: нажмите кнопку один раз (более 2ух секунд), чтобы начать
запись. Нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить запись.

6. Загрузка и установка приложения VISION DJI

6.1 Загрузка и установка
Способы загрузки и установки

Способ 1

Просканируйте QR- - код, чтобы считать код и получить ссылку для скачивания.
Скачайте и установите приложение DJI VISION на ваше мобильное устройство. Вы
можете найти QR- - код в "Кратком руководстве", а также на упаковке
квадрокоптера
PHANTOM 2 VISION.

Способ 2

Пользовате
ль
iOS

Найдите "DJI VISION" в App Store, скачайте и установите данное
приложение на вашем мобильном устройстве

Пользовате
ль

Android

Найдите "DJI VISION" в Google Play, скачайте и установите данное
приложение на вашем мобильном устройстве

Поддерживаемые мобильные устройства

iOS (iOS6 или выше)
Рекомендуется: iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5C, iPod Touch
4, iPod Touch; Будет работать, но не рекомендуется: iPAD3,
iPAD4, iPAD mini.

Android (версия прошивки
4.0 и выше)

Samsung Galaxy S3, S4, Note 2, Note 3 или любые другие
мобильные устройства аналогичной конфигурации

Компания DJI продолжает поддерживать множество мобильных устройств и
любая информация от пользователей приветствуется. Отправляйте какие- -либо
вопросы по адресу: phantom2vision@dji.com

Web- -сайт компании DJI периодически обновляется, поэтому периодически
посещайте его, а также App Store и Google Play, чтобы загрузить последнюю
версию приложения DJI VISION.

6.2 Регистрация и вход в систему

mailto:phantom2vision@dji.com


[1] Регистрация (Register)

Выберите "Register", чтобы войти на страницу регистрации. Введите свой e- -mail и пароль.

Затем нажмите , чтобы создать новый аккаунт.

[2] Вход (login)

Выберите "Login" чтобы войти на страницу входа. Введите свой зарегистрированный e- -mail

и пароль, а затем нажмите , чтобы войти в систему.

[3] Рекомендации по применению (Usage tips)

Полезные рекомендации отображаются когда вы входите на начальную страницу. Нажмите
на экран, чтобы показались следующие полезные рекомендации.

7. Подготовка батареи перед полетом

7.1 Указания по использованию умной батареи и зарядного устройства



7.2 Процедура зарядки

Индикатор зарядного
устройства

Индикатор зарядного
устройства

Статус заряда

Зарядка
Полный заряд

7.3 Установка батареи
Вставьте батарею в батарейное отделение, как показано на схеме. Вталкивайте батарею в
батарейное отделение, пока не услышите щелчок.



7.4 Использование батареи

(1) Проверка уровня заряда батареи:

Когда батарея выключена, нажмите один раз на кнопку включения батареи, чтобы
отобразить текущий уровень заряда батареи. Смотрите раздел <Описание индикатора
уровня заряда батареи>.

(2) Включение питания:

Когда батарея выключена, после того как нажали первый раз, нажмите сразу же еще раз и
после этого удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд, чтобы включить умную
батарею.

(3) Выключение питания:

Когда батарея включена, после того как нажали первый раз, нажмите сразу же еще
раз и после этого удерживайте в течение 2 секунд кнопку включения, чтобы
выключить умную батарею.



Описание индикатора уровня зарядки батареи

Текущий уровень заряда батареи отображается во время зарядки и разрядки (полета). Чтобы
определить уровень заряда батареи по индикатору, смотрите таблицу ниже:

Индикатор уровня заряда батареи
Текущий уровень заряда
батареи

Светодиодны
й индикатор
1

Светодиодны
й индикатор
2

Светодиодны
й индикатор
3

Светодиодны
й индикатор
4

Горит Горит Горит Горит 87,5%~100%

Горит Горит Горит Мигает 75%~87,5%

Горит Горит Горит Не горит 62,5%~75%

Горит Горит Мигает Не горит 50%~62,5%

Горит Горит Не горит Не горит 37,5~50%

Горит Мигает Не горит Не горит 25%~37,5%

Горит Не горит Не горит Не горит 12,5% ~25%

Мигает Не горит Не горит Не горит 0%~12,5%

Не горит Не горит Не горит Не горит <0%

7.5 Указания по правильному использованию батареи

● Рекомендуем купить новую батарею после того как ваша батарея была разряжена 300 раз.

● Рекомендуем полностью заряжать и разряжать батарею через каждые 20 циклов

зарядки/разрядки. Батарею нужно разряжать до тех пор, пока уровень заряда не

опустится ниже 8%, и батарея не будет включаться. Используйте приложение DJI VISION,

чтобы определить точный уровень заряда батареи. Затем полностью перезарядите

батарею до максимального уровня. Периодическое включение и выключение обеспечит

оптимальный уровень работы батареи.

● Отключите питание на батарее после завершения полета и только после этого

достаньте батарею.

● Доставайте батарею из летательного аппарата после каждого полета и

храните ее в безопасном и защищенном месте.

● Придерживайтесь указаний, которые написаны на батарее.

● Батарея должна заряжаться при температуре окружающей среды в пределах от 10ºС

до 40ºС и разряжаться при температуре в пределах от - -20 ºС до - -60 ºС. Зарядка и разрядка

батареи должны осуществляться при относительной влажности ниже 80%.

● Рекомендуется купить новую батарею, если старая батарея повреждена или вздута.

● Не пытайтесь заряжать или использовать поврежденную или вздутую батарею.

● Никогда не заряжайте батарею в незакрепленном положении. Заряжайте батарею

только на невоспламеняемой поверхности и держите на расстоянии от

легковоспламеняемых материалов.



8. Квадрокоптер PHANTOM 2 VISION

8.1 Летательный аппарат

[1] Пропеллер
[2] Двигатель
[3] Передняя сторона
[4] Передние светодиодные индикаторы
[5] Микро разъем USB
[6] Поглотитель вибрации (Демпфер)
[7] Компас
[8] Светодиодные индикаторы полета
[9] Умная батарея производства DJI
[10] Серводвигатель
[11] Антенна приемника
[12] Посадочное устройство

8.2 Инструкции по использованию встроенной системы управления полетом

Встроенная система управления полетом используется для контроля всех функций
летательного аппарата, таких как тангаж (наклон вперед и назад), крен (влево и вправо), подъем
(вверх и вниз) и вращение (влево и вправо). Система управления полетом состоит из МС
(контроллер управления), IMU, GPS, компаса, приемника и светодиодного индикатора. IMU

(Инерционное измерительное устройство) оснащено встроенным инерционным датчиком и
барометрическим высотометром, который определяет положение и высоту. Компас считывает
геомагнитные данные, которые позволяют системе GPS (глобальной системе определения
местоположения) точно определить положение и высоту летательного аппарата, чтобы
зафиксировать его в устойчивом положении. Приемник обеспечивает связь с пультом
дистанционного управления, а контроллер управления выступает в качестве вычислительного
процессора всей системы управления полетом, контролируя и соединяя между собой все
модули.

8.3 Описание светодиодных индикаторов полета

После включения батареи, на коптере загорятся светодиодные индикаторы полета,

определяющие текущее состояние летательного аппарата.



Передние светодиодные индикаторы
Передние  светодиодные  индикаторы  определяют  местонахождение  носовой  части

летательного аппарата. Они постоянно горят красным цветом после запуска двигателей.

Описание светодиодных индикаторов полета

Нормальный статус Светодиодные
индикаторы
полета

Примечание

Самопроверка включения - -- -- -- -

Нагрев Летательный аппарат не может
подняться в воздух

Готов к полету
Индикатор медленно мигает
зеленым цветом.

Готов к полету ( без GPS)
Индикатор медленно мигает
желтым цветом.

Статус нарушения работы Светодиодные индикаторы
полета

Потеря сигнала с пульта
дистанционного управления

Индикатор быстро мигает желтым
цветом. Смотрите раздел
<Функция «Самосохранения»>

Предупреждение о низком заряде
батареи 1го уровня

Индикатор медленно мигает
красным цветом.

Предупреждение о низком заряде
батареи 2го уровня

Индикатор быстро мигает
красным цветом.

Неровное положение или датчик
сильно смещен

Расположите летательный
аппарат в ровном положении
или откалибруйте инерционное
измерительное устройство

Ошибка * Летательный аппарат не может
лететь

Необходимо откалибровать
компас

Смотрите раздел < Калибровка
компаса>

(1) Летательный аппарат должен находиться на ровной поверхности перед взлетом.

(2) Убедитесь в том, что летательный аппарат находится в режиме "Готов к полету c GPS" или
"Готов к полету (без GPS)".

(3) Если возникает ошибка (загорается красный индикатор), подключитесь к программному
обеспечению PHANTOM 2 VISION на ПК/Mac, чтобы получить более подробную
информацию.



9. Подключение к видеокамере

9.1 Процедура подключения к видеокамере
Осуществите нижеуказанные действия, чтобы подключить мобильное устройство к летательному
аппарату PHANTOM 2 VISION.



Описание индикатора подключения к сети Wi- -Fi

Иконка Описани
е

№
1

2

3

4

Светится зеленым
цветом PHANTOM 2 VISION подключен к сети Wi- -Fi

Светится синим
цветом

Wi- -Fi сеть подключена к другой Wi- -Fi сети, но Не к PHANTOM 2
VISION

Не светится Нет Wi- -Fi соединения

10. Калибровка компаса

Важно: Осуществите калибровку компаса перед первым полетом

10.1 Предупреждения в отношении калибровки



10.2 Процедура калибровки

Выберите открытое пространство, чтобы осуществить одну из нижеуказанных процедур. Чтобы
подробно ознакомиться с процедурой калибровки компаса, смотрите видео с краткого
руководства по использованию PHANTOM 2 VISION.



10.3 Когда необходимо осуществлять калибровку, когда:

(1) Компас показывает неверные данные, светодиодный индикатор будет мигать
поочередно красным и желтым цветом.

(2) Последняя калибровка компаса происходило на абсолютно другой местности или локации
(3) Когда изменилась механическая конструкция летательного аппарата, т.е.

изменилось монтажное положение компаса.

(4) Во время полета наблюдается уход от курса, то есть летательный аппарат не летит по
прямой линии.

11. Полет
11.1 Требования к летным условиям



11.2 Запуск двигателей

Для запуска двигателей используется комбинация рычажков управления (СSC) вместо простого
перемещения стика вверх. Данная мера позволяет предотвратить случайное включение
двигателей. Чтобы запустить двигатели направьте оба стики в нижний угол, как показано на
рисунке ниже. После запуска двигателей, отпустите оба стика одновременно. Аналогичные
действия необходимы для того, чтобы остановить двигатели.

11.3 Процедура взлета/ приземления

(1) Поставьте квадрокоптер PHANTOM 2 VISION на землю, таким образом, чтобы индикатор
заряда батареи был повернут к вам.

Включите пульт дистанционного управления.

Включите расширитель диапазона радиосвязи.

Переведите переключатель видеокамеры в положение "WIFI ON"

Запустите летательный аппарат, включив умную батарею, смотрите раздел
<Использование батареи>.

(6) Подключите мобильное устройство к квадрокоптеру PHANTOM 2 VISION по Wi- -Fi и
запустите приложение DJI VISION, чтобы зайти на страницу предварительного просмотра
изображения с камеры.

(7) Подождите до тех пор, пока светодиодный индикатор полета не начнет мигать
зеленым/желтым цветом. Это означает, что летательный аппарат инициализируется и
переходит в режим "Готов к полету с GPS" или "Готов к полету (без GPS) ". Затем используйте
комбинацию рычажков управления (СSC), чтобы запустить двигатели.

(8) Медленно переместите рычажок тяги вверх, чтобы поднять летательный аппарат в
воздух. Смотрите раздел <Режим управления с пульта дистанционного управления>.

(9) Во время полета Вы сможете делать и менять режими фото- - видеосъемки
помощью приложения DJI VISION. Смотрите раздел <Использование приложения DJI

VISION>.

(10) Перед посадкой, убедитесь в том, что летательный аппарат завис в ровном
положении. После этого, переместите рычажок тяги вниз, чтобы опустить и приземлить
квадрокоптер.



(2)
(3)
(4)
(5)

(11) После приземления коптера, удерживайте рычажок в крайнем нижнем положении в
течение 3- -5 секунд, чтобы двигатели остановились автоматически.

11.4 Функция «Самосохранения»

Режим самосохранения функционирует по- -разному, в зависимости от режима, в котором
находится летательный аппарат когда активируется режим самосохранения т.е. "Готов к
полету" или "Готов к полету (без GPS)".

Готов к полету (без GPS) – индикаторы светятся желтым- - Автоматическое приземление

Готов к полету (c GPS) – индикатор светятся зеленым - - автоматический возврат
к исходной точке и приземление
Система управления полетом автоматически вернет летательный аппарат к исходной точке и приземлит его.

Исходная точка



Во время инициализации статуса "Готов к полету", летательный аппарат регистрирует
координаты исходной точки в системе GPS. Рекомендуется поднимать летательный аппарат в
воздух только после подтверждения статуса "Готов к полету", чтобы аппарат мог вернуться на
исходную точку в случае перехода в режим самосохранения.



Процедура возврата к исходной точке

Восстановление контроля управления в режиме самосохранения

Положение
выключателя S1

Положение
1

Положение 2 Положение 3

Если переключатель S1 находится в

Как
восстановит
ь контроль

положении 1, переведите его в какое- -либо
другое положение, чтобы восстановить
управление.  Если  восстановится  сигнал,

поступающий  с  пульта  дистанционного

Возобновите управление, как
только будет восстановлен сигнал

управления, управления восстановится
после
переключения переключателя в другое
положение.



Режим самосохранения в приложении DJI VISION
Приложение DJI VISION уведомит Вас, в случае активации режима самосохранения.

Индикатор потери сигнала управления Индикатор возврата к исходной точке

11.5 Функция предупреждения о низком заряде батареи

Предупредительный сигнал низкого заряда батареи в приложении DJI VISION

Приложение DJI VISION будет отображать предупредительный сигнал низкого заряда батареи,

когда значение опустится менее 30%:

(1) На экране камеры будет мигать красный прямоугольник.
(2) Приложение подаст звуковой сигнал. Убедитесь в том, что на вашем

мобильном устройстве включен звук.
(3) Иконка батареи летательного аппарата станет красного цвета.



Предупредительный сигнал о низком заряде батареи

12. Использование приложения DJI VISION

Приложение DJI VISION управляет видеокамерой квадрокоптера PHANTOM 2 VISION, включая
фотосъемку, видеосъемку, настройку параметров, регулировку угла наклона, а также
отображение текущего состояния полета и заряда батареи.

12.1 Главное меню приложения DJI VISION

После регистрации имени пользователя вы сможете войти на основную страницу приложения.

Данная страница отображает Wi- -Fi соединение и содержит четыре функциональные иконки.



Иконки Описани
е

Камера Нажмите данную иконку, чтобы активировать предварительный просмотр
камеры

Альбом Нажмите данную иконку, чтобы войти в альбом

Новости Нажмите данную иконку, чтобы ознакомится с последними новостями
компании DJI

Настройк
и

Нажмите данную иконку, чтобы войти в настройки параметров

12.2 Страница камеры
Базовое использование

[1] Возврат

Возврат на страницу предварительного просмотра

[2] Управление углом наклона камеры

Режим управления углом наклона.

Нажмите и удерживайте данную иконку, чтобы активировать режим датчика акселерометра.

Нормальный режим

Нажмите стрелку , чтобы поднять камеру вверх и нажмите стрелку , чтобы опустить камеру вниз.

Зеленый ползунок отображает угол наклона камеры.



Управление углом наклона в нормальном
режиме

Изменение угла наклона видеокамеры

Режим датчика акселерометра
Нажмите и удерживайте данную иконку, чтобы активировать Режим датчика акселерометра,

который позволит изменять угол наклона путем перемещения вашего мобильного устройства.

Наклоните мобильное устройство вперед, чтобы опустить видеокамеры вниз и назад- - чтобы
поднять камеру вверх. Наклоните мобильное устройство влево,чтобы повернуть видеокамеру

влево и вправо- - чтобы повернуть камеру вправо

Управление углом наклона видеокамеры в режиме датчика
акселерометра Изменение угла наклона

видеокамеры

Управление углом поворота в режиме датчика
акселерометра

Изменение угла поворота



[3]Высота полета и функция радара

Иконка высоты полета определяет высоту полета.

(1) Красная стрелка показывает, в каком направлении повернут квадрокоптер PHANTOM 2 VISION

(2) Сине и коричневое поле определяет угол наклона.

(3) Наклон синего и коричневого полей определяет угол крена.

Нажмите на иконку высоты полета, чтобы активировать функцию радара. Исходная точка
находится посредине радара, а красная иконка означает текущее положение, направление и
приблизительное расстояние квадрокоптера PHANTOM 2 VISION от исходной точки.

Нажмите на иконку высоты полета еще раз, чтобы выключить радар.

[4] Параметры полета

Дистанция: расстояние от исходной точки по
горизонтали. Высота: расстояние от исходной точки
по вертикали. Скорость:скорость полета по горизонтали.

[5] Интенсивность сигнала Wi- -Fi



Определяет соединение с вашим мобильным устройством и нормальное функционирование
Wi- -Fi сети. Слабый Wi- -Fi сигнал может привести к обрыву связи между видеокамерой и
мобильным устройством.

Смотрите раздел <ОБРЫВ СВЯЗИ С КВАДРОКОПТЕРОМ PHANTOM 2 VISION> на странице
видеокамеры.

[6] Уровень заряда батареи летательного аппарата

(1) Если заряд батареи превышает 30%, иконка батареи синяя (например, ). Данный
уровень заряда достаточен для полета.

(2) Если заряд батареи падает ниже 30%, иконка батареи становится красной (например,

) и индикатор полета начинает медленно мигать красным цветом.

(3) Данный уровень заряда батареи недостаточен для полета. Рекомендуется вернуть
квадрокоптер к исходной точке и посадить его.

(4) Если заряд батареи падает ниже 15% (например, ), недостаточно энергии для полета.

Светодиодный индикатор начнет быстро мигать красным цветом и квадрокоптер PHANTOM

2 VISION автоматически начнет снижение и посадку.

[7] Статус GPS системы летательного аппарата

Отображает статус GPS системы и количество доступных спутников. Икона подсвечивается, когда
обнаружено более 6 спутников и аппарат переходит в режим "Готов к полету".

[8] Статус карты памяти MicroSD

Отображает  статус  карты  памяти  MicroSD.  Данная  икона  подсвечивается,  если  вставлена
микрокарта SD. Если микрокарта SD не используется, иконка имеет серый цвет.

[9] Оставшееся количество фотоснимков

Отображает  оставшееся  количество  возможных  фотоснимков,  исходя  из  текущих  настроек
размера фотоснимков и объема памяти. В данной иконке отображается "0", если:

(1) Карта MicroSD не вставлена.

(2) Карта MicroSD заполнена.

(3) Карта MicroSD повреждена
(4) Оборвана связь между приложением DJI VISION и видеокамерой.

[10] Кнопка затвора фотокамеры

Нажмите, чтобы сделать фотоснимок.
Постоянная съемка: нажмите один раз, чтобы сделать 3 или 5 снимков.

Съемка с ограничением по времени: нажмите один раз, чтобы начать съемку и еще раз - - чтобы ее
прекратить.



[11] Кнопка видеозаписи

Данная кнопка запускает и останавливает видеосъемку. Нажмите кнопку один раз, чтобы
начать запись. Красная точка начнет мигать, это означает, что идет запись, при этом счетчик
времени появится в верхнем правом углу экрана обзора. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы
прекратить запись.

[12] Настройки камеры
Нажмите  на  эту  иконку,  чтобы  открыть  меню  настройки  видеокамеры,  смотрите  раздел
<Настройка видеокамеры>.

[13] Показать или скрыть параметры полета
Нажмите на иконку, чтобы скрыть параметры полета. Нажмите еще раз, чтобы отобразить
параметры полета.

Настройки видеокамеры



[1] Режим фотосъемки (Capture mode)

Один фотоснимок
3 фотоснимков
5 фотоснимков
Фотосъемка с ограничением по времени.

Можно выбрать:
а) Временной интервал между снимками (3- -50
сек.) б) Количество фотоснимков (2- -254,
неограниченное количество снимков, пока
микрокарта не будет заполнена )

Кнопка фотосъемки будет изменяться в зависимости от режима фотосъемки ( )

[2] Photo Size (Размер фотоснимка)

Большой: 4384 Х 3288, 4:3, 14.4 МР

Средний: 4384 Х 2922,3:2 12,8 МР

Малый: 4384 Х 2466, 16:9, 10,8 МР

[3] Video Resolution (Разрешение видеосъемки)

1920 Х1080 60i, 16:9

1920 Х1080 30p, 16:9

1280 Х 960 30p, 4:3

1280 x 720 60p, 16:9

1280 x 720 30p, 16:9

640 x 480 30p, 4:3 (VGA)

Возможны три варианта поля обзора (FOV) во время видеосъемки в формате 1920 Х1080 60i и 1920

Х1080 30p: Широкий (140º), Средний (120º) и Узкий (90º).

[4] Photo Format (Формат фотосъемки)

JPEG

RAW

Видеокамера квадрокоптера PHANTOM 2 VISION может делать снимки
одновременно в формате JPEG и RAW, если выбрана данная
опция. Смотрите более детальную информацию в таблице ниже.

Размер
фотоснимка JPEG 4384 х 3288 4384 х 2922 4384 х2466

Размер
фотоснимка RAW 4384 х 3288 4384 х 2920 4384 х2464

Формат RAW не поддерживается в режиме беспрерывной или ограниченной по времени фотосъемки.

Фотографии в формате JPEG создаются автоматически.

Формат RAW будет поддерживаться при установке программного обеспечения DJI, предназначенного для
конвертации файлов видеокамеры.



[5] Selectable ISO (Выбираемые изометрические единицы -   - выдержки)

AUTO

100

200

400

[6] White Balance (Баланс белого)

AWB (автоматически)

Солнечно
Облачно
В помещении

[7] Exposure Metering (Экспозамер)

Центр
Средний
Стоп

[8] Exposure Compensation (экспокоррекция)

- -2.0 (EV) 2.0 (EV)

- -1.7 (EV) 1.7 (EV)

- -1.3 (EV) 1.3 (EV)

- -1.0 (EV) 1.0 (EV)

- - 0.7 (EV) 0.7 (EV)

- - 0.3 (EV) 0.3 (EV)

0 (EV)

[9] Sharpness (Резкость)

Стандарт
Резкий

Стандартный

[10] Anti- -flicker (Обтюратор)

Авто
50 Гц
60 Гц

[11] Restore Default Setting (Сброс на настройки по умолчанию)

Восстановите все настройки по умолчанию. Чтобы настройки вступили в силу, необходимо
перезагрузить видеокамеру.



[12] Format SD Card ( Форматирование карты MicroSD)

Форматирование карты MicroSD. Все данные, сберегающиеся на карте MicroSD, будут потеряны
после форматирования. Не забудьте скопировать все данные с карты перед
форматированием.

12.3 Страница альбома
Альбом карты SD видеокарты
Вы можете пролистывать пиктограммы фотографий и видеозаписей, сберегаемые на
микрокарте SD. Нажмите на какую- -либо пиктограмму фотографии или видеозаписи, чтобы
просмотреть.

[1] Фотографии и видеозаписи группируются по дате.

[2] Все фотографии и видеозаписи, которые уже были синхронизированы с вашим
мобильным устройством, отмечены иконой  .

[3] Нажмите на пиктограмму, чтобы просмотреть файл. Нажмите на пиктограмму
фотографии, которая не была синхронизирована в мобильном устройстве, чтобы просмотреть
файл. Чтобы просмотреть предыдущее или следующее фото, перелистывайте изображение
влево или вправо. Нажмите на пиктограмме видеозаписи, чтобы начать воспроизведение и
увидеть продолжительность видео. Индикатор воспроизведения появится внизу экрана.

Нажмите иконку , чтобы синхронизировать одну фотографию или видеозапись либо
синхронизировать и воспроизвести видео одновременно.

[4] Нажмите кнопку , чтобы войти в режим комплексной синхронизации (как показано на
рисунке внизу). Нажмите пиктограммы, чтобы выбрать фотографии и видеозаписи для их
синхронизации с вашим мобильным устройством (выбраны те пиктограммы, которые отмечены



меткой).



Вы можете выбрать одну или более групп, поставив галочку напротив группы, а затем нажмите
кнопку , чтобы начать синхронизацию. В процессе синхронизации пользователи могут нажать
кнопку , чтобы отменить процесс. На карте памяти остануться те фотографии и
видеозаписи, которые были синхронизированы с вашим мобильным устройством.

[5] Нажмите на кнопку "Cancel" (Отмена) или "Finished" (Завершено), чтобы выйти из режима
комплексной синхронизации и вернуться на страницу карты MicroSD.

Альбом мобильного устройства

[1] Вы можете просматривать все фотографии и видеозаписи в альбоме, который был
синхронизирован на мобильном устройстве, просматривать выбранные фотографии и
воспроизводить видеозаписи.

[2] Фотографии и видеозаписи отображаются в виде пиктограмм и группируются по дате.

[3]Фотографии и видеозаписи группируются по географическим местам, в которых
осуществлялась видео- -/фотосъемка.



[4] Нажмите на пиктограмме, чтобы просмотреть фотографию. Чтобы просмотреть
предыдущую или следующую фотографию, переместите изображение влево или вправо.

Нажмите на пиктограмму видеозаписи, чтобы начать воспроизведение.

[5] Нажмите эту иконку, чтобы разместить фотографии или видеозаписи в социальных сетях



12.4 4 Страница новостей

Смотрите последние новости DJI. (Необходим доступ к сети Интернет)

Список новостей Описание новости

12.5 Страница настроек

[1] Toolbar Auto Hide ( Автоматическое скрывание панели инструментов)

Чтобы активировать эту функцию, переместите ползунок слева направо. Панель инструментов
автоматически исчезнет на странице видеокамеры.

Функция автоматического скрытия панели
инструментов отключена

Функция автоматического скрытия панели
инструментов включена



[2] When connection Breaks (Обрыв связи)

15. Stop Recording (Остановка записи) :

Функция включена: Запись прекращается, если во время видеозаписи пропадает соединение
по Wi- -Fi сети между мобильным устройством и видеокамерой.

Функция выключена: Запись продолжается, если пропадает соединение по Wi- -Fi сети между
мобильным устройством и видеокамерой.

16. Выберите режим, в который должна переходить видеокамера в случае обрыва
соединения по Wi- -Fi сети между мобильным устройством и видеокамерой.

[3] Сamera Setting Display (Отображение настроек видеокамеры)

Активированные параметры настоек будут отображаться на панели инструментов настройки
видеокамеры, а неактивные параметры будут скрыты.



[4] Preview Quality (Качество передачи видеоизображения на экран мобильного устройства)

Высокое: 640 х 480@30fps

Среднее: 320 х 240@30fps

Низкое: 640 х 480@15 fps (рекомендуется при наличии большого количества помех)

[5] Parameter Unit (Переключение между единицами измерения)

Доступны единицы метрической и британской системы измерения.

[6] Auto Flips (Автоматическое переключение)

Включится пользовательский интерфейс приложения DJI VISION, если функция автоматического
переключения активирована в мобильном устройстве.

[7] Low Battery Warning (Предупреждение о низком заряде батареи )

Если данная функция включена, устройство будет подавать звуковой сигнал, когда уровень
заряда батареи будет слишком низким. Убедитесь в том, что в вашем мобильном устройстве
включен звук. Выставьте громкость на максимальный уровень.

[8] Tutorial (Руководство)

Будут отображаться рекомендации по использованию.

[9] Clear News Cache (Очистить буфер новостей)

Нажмите на данную иконку, чтобы очистить буфер новостей.

[10] Binding ( Связь)

В случае сброса соединения между видеокамерой и расширителем диапазона радиосигнала
либо замены одного из этих устройств, необходимо заново наладить связь с расширителем
диапазона радиосигнала с помощью приложения DJI VISION. Смотрите раздел <Как установить
связь между видеокамерой и расширителем диапазона радиосвязи >.



[11] Find my PHANTOM 2 VISION (Найти мой PHANTOM 2 VISION)

Местоположение пользователя
Местоположение квадрокоптера

PHANTOM 2 VISION

Местоположение пользователя

Местоположение квадрокоптера
PHANTOM 2 VISION

Режим спутниковой связи Стандартный режим

[12] Account (Аккаунт)

Нажмите на надписи, чтобы отобразить информацию об аккаунте пользователя.

[13] Rate (Оценка)

Нажмите на эту надпись, чтобы поставить оценку приложению DJI VISION. Необходим доступ к
сети интернет.

[14] About (Описание)

Нажмите на эту надпись, чтобы ознакомиться с информацией о текущей версии приложения DJI

VISION, а также контактной информацией.

13. Установка и настройка дополнительного
программного обеспечения

13.1 1 Установка драйверов и дополнительного программного обеспечения

Программы Phantom 2 Vision Assistant Software и Phantom RC Assistant Software используются для
оптимальной настройки квадрокоптера PHANTOM 2 VISION. Чтобы установить драйверы и
дополнительные программы, осуществите следующие действия:

1. Загрузка 2. Подключение 3. Установка
драйвера

4. Установка
программы

Скачайте инсталлятор Подключите микро- -порт Запустите инсталлятор Запустите инсталлятор
драйвера и программы с USB квадрокоптера драйвера и выполняйте программы и
Web- -сайта компании PHANTOM 2 VISION к USB инструкции, чтобы выполняйте инструкции,

DJI.com разъему ПК/Mac через завершить процесс чтобы завершить
USB- -кабель. установки. процесс установки.



В данный момент программа Phantom 2 Vision Assistant Software поддерживает только операционные
системы Windows (Win XP, Win7, Win8 (32 или 64 битные), Mac OS X).

13.2 2 Использование программы PHANTOM 2 VISION НА ПК

(1) Запустите ПК, включите квадрокоптер PHANTOM 2 VISION, затем подключите его к ПК с

помощью USB кабеля. НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ кабель до тех пор, пока не будет завершена

настройка.

(2) Запустите программу PHANTOM 2 VISION и подождите, пока квадрокоптер PHANTOM 2 VISION

не соединится с ней. Следите за индикаторами , расположенными в нижней левой части

экрана. При успешном соединении индикатор соединения будет иметь вид , а индикатор

связи будет мигать и выглядеть следующим образом

(3) Выберите страницу настроек (Basic) или (Advanced).

(4) Откройте и проверьте текущую конфигурацию на странице.
Переключение между PHANTOM 2

Vision и NAZA- -M

Конфигурация изображения

RC, усиление Гироскоп,

батарея

Аккаунт, версия программы

Обновление

программного

обеспечения

калибровка IMU

Индикатор связи Индикатор

соединения

*Данное изображение
предоставлено в качестве
примера. Смотрите
фактический интерфейс
пользователя



13.3 3 Использование программы PHANTOM 2 VISION НА MAC



13.3 3 Обновление программного обеспечения PHANTOM 2 VISION

Выполняйте нижеуказанные процедуры, чтобы обновить программное обеспечение, в
противном случае квадрокоптер PHANTOM 2 VISION может некорректно работать.



13.4 4 Описание дополнительного программного обеспечения PHANTOM RC Assistant

Software

Выполните  процедуры,  указанные  ниже,  чтобы  изменить  настройки  пульта  дистанционного
управления.

Основная страница
Информация об
обновлении программного
обеспечения, версия
программного
обеспечения

Индикатор связи

Индикатор соединения

*Данное изображение
предоставлено в качестве
примера. Смотрите фактический
интерфейс пользователя



14. Поиск и устранение неисправностей (FAQ)

14.1 1 Как устранить проблему, связанную с отклонением стика от средней точки на

пульте дистанционного управления ?

Если стик на пульте управления сильно отклоняется от центральной точки, двигатели не запустятся
при одновременном перемещении обоих рычажков в нижнее положение и квадрокоптер не взлетит.

Ниже описаны случаи, с отклонением стика от центральной точки на пульте управления
слишком:

(1) Положение одного из стиков пульта дистанционного управления (кроме стика
тяги) не отцентрировано при запуске квадрокоптера PHANTOM 2 VISION.

Решение: Разместите все стики пульта дистанционного управления в средней точке и
перезапустите квадрокоптер PHANTOM 2 VISION, чтобы зафиксировать новую нейтральную
точку. Если проблема все еще существует, она может быть вызвана следующим:

(2) Рычажки пульта дистанционного управления сбалансированы таким образом,

что они сильно отклоняются от центральной точки.

Решение: Воспользуйтесь дополнительной программой DJI PHANTOM RC Assistant, чтобы
произвести калибровку пульта дистанционного управления. Для этого осуществите следующие
действия.

(а) Подключитесь к вспомогательному программному обеспечению, нажмите Basic

- ->RC- -> Command Sticks Calibration (Калибровка рычажков управления) и перемещайте рычажки
вдоль всего диапазона движения, чтобы определить какой из рычажков не может достичь
крайнего положения.

(б) Перезапустите квадрокоптер PHANTOM 2 VISION.

(в) Повторно откалибруйте пульт дистанционного управления в соответствии с
показателями доп. программного обеспечения.

Если в результате вышеуказанных действий проблема не была устранена, отправьте пульт
дистанционного управления сервисный центр компании DJI для ремонта.

14.2 Как восстановить видеофайл, если во время записи отключилось питание?

Решение: Вставьте карту MicroSD обратно в камеру. Перезапустите камеру и подождите около 30

секунд, чтобы видеофайл восстановился.

14.3 Ошибка при получении идентификатора SSID

Решение: Еще раз убедитесь в том, что расширитель диапазона радиосигнала включен, а
переключатель видеокамеры находится в положении "WIFI ON".

14.4 Что делать, если квадрокоптер PHANTOM 2 VISION выходит за пределы действия
радиосигнала и обрывается связь по Wi- Fi ?

Решение: отключите пульт дистанционного управления, чтобы активировать режим
«Самосохранения». В этом случае летательный аппарат вернется к исходной точке и
приземлится автоматически. Убедитесь в том, что на пути маршрута к исходной точке нет
препятствий.



14.5 Постоянно обрывается связь по Wi- Fi

Решение: проверьте статус соединения по Wi- -Fi сети на вашем мобильном устройстве.

Возможно, мобильное устройство пытается подключиться к другим Wi- -Fi сетям после обрыва
связи с квадрокоптером PHANTOM 2 VISION.

14. 6 Файлы не синхронизируются
Решение: видеофайлы большого размера (размер файла равен приблизительно 4 Гб) иногда
не могут синхронизироваться на мобильном устройстве. Некоторые мобильные устройства не
поддерживают синхронизацию видеофайлов 1080i/60. Это нормально.

14.7 Альбомы не синхронизируются
Решение: измените настройки вашего мобильного устройства, как показано ниже. Активируйте
настройки - -> Private - -> Photos - -> DJI VISION. В противном случае альбом не будет
синхронизироваться с вашим мобильным устройством.

14.8 Ошибка при распространении фотографий в социальных сетях
Решение: убедитесь в том, что мобильное устройство подключено к сети Интернет.

14.9 Возникают проблемы при подключении некоторых мобильных устройств на базе
Android к расширителю Wi- Fi сигнала квадрокоптера PHANTOM 2 VISION.

Решение: Некоторые мобильные устройства на базе Android не позволяют одновременно
осуществлять подключение по сети Wi- -Fi и передавать данные с мобильного телефона. Есть
так же устройства, которые в случае, если не обнаруживают наличие доступа к Wi- -Fi интернету,

возвращаются обратно автоматически к поиску другой сети и из- -за этого могут возникать
обрывы связи.

Например: при использовании Samsung Note 3 осуществите следующие действия, чтобы решить
данную проблему. Выберите настройки - -> Wi- -Fi и нажмите кнопку "Menu" (Меню). Выберите
опцию "Advanced" и снимите метку с опции "Auto network switch" (автоматический сетевой
переключатель). На дисплее может появиться сообщение, предупреждающее о том, что
соединение с Интернетом недоступно, просто проигнорируйте его.



14.10 Рекомендации по применению приложения, использующегося на
различных мобильных устройствах.

Если  во  время  полета  вы  используете  программное  приложение на  различных  мобильных
устройствах, отключите приложение на первом мобильном устройстве и включите его на
втором, чтобы обеспечить нормальное функционирование приложения на втором мобильном
устройстве.

14.11 Как плавно посадить квадрокоптер?

Сначала потяните рычажок тяги вниз более чем на 5%, затем переведите оба рычажка в крайнее
нижнее положение, чтобы выключить двигатели.

14.12 Почему в программе отображается, что количество перезарядок моей батареи
больше чем 0 ?

Перед  поставкой  устройства  проводиться  испытание  батареи  на  износ,  поэтому  количество
зарядов батареи не будет равна нулю. Батарея готова к использованию.

15 Дополнение

Статус светодиодного индикатора полета
Статус нормальной работы Светодиодные индикаторы полета

Активация функции самопроверки всех систем

Перегрев

Готов к полету

Готов к полету ( без GPS)

Сигналы тревоги и ошибки Светодиодные индикаторы полета

Потеря сигнала с пульта дистанционного
управления

Предупредительный сигнал о низком заряде
батареи 1- -го уровня
Предупредительный сигнал о низком заряде
батареи 2- -го уровня
Неустойчивое положение или большой наклон
сенсора
Ошибка

Компас нуждается в калибровке

* Вы можете определить ошибку, подключив квадрокоптер PHANTOM 2 VISION к программе PHANTOM 2

VISION Assistant Software.



Технические характеристики
Летательный аппарат

Используемые батареи Литио- -полимерная батарея DJI 5200 мАч
Масса квадрокоптера PHANTOM 2
VISION

1160 г

Точность при зависании (Готов к полету) Вертикальное положение 0,8 м; горизонтальное
положение: 2,5 м

Макс. угловая скорость при повороте 200º/сек.
Макс. угол наклона 35º

Макс. скорость снижения/взлета 6 м/сек.
Макс. скорость полета 15 м/сек. ( не рекомендуется)

Колесная база 350 мм
Диапазон наклона гироскопа 0º- -60º

Пульт дистанционного управления
Рабочая частота 5,728 ГГц- -5, 585 ГГц
Дальность связи Стандарт СЕ: 300 м; стандарт FCC:500 м
Чувствительность приемника (1%PER) - -93 дБм
Мощность передатчика (EIRP) Стандарт СЕ: 25 мВт; Стандарт FCC: 125мВт
Рабочее напряжение /ток 80 мА@6В
Батарея Батарея АА4

Видеокамера
Разрешение 14 мегапикселей
FOV (Jобласть обзора) 140º/120º/90º

Размер сенсора 1/2.3"

Функции Поддерживает функцию комплексной,
беспрерывной и ограниченной по времени
фотосъемки
Поддерживает формат HD- -видео
(1080p30/1080i60)
Поддерживает формат фотографий RAW и JPEG

Расширитель
диапазона
радиосигнала
Рабочая частота
Дальность связи (на открытом
пространстве)

300 м

Мощность передатчика 17 дБм
Потребляемая мощность 1,5 Вт
Приложение DJI VISION

Поддерживаемые мобильные
устройства

Рекомендуется: iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s,
iPhone 5C,iPod Touch4, iPod Touch; Можно
использовать, но не рекомендуется: iPAD3,
iPAD4, iPAD mini.
Samsung Galaxy S3, S4, Note 2, Note 3 или
мобильные устройства аналогичной конфигурации

Системные требования мобильных
устройств

iOS 6.0 или выше. система Android 4.0 или выше


