Лекция

Состав и основные элементы квадрокоптера
DJI PHANTOM 4 Pro +

PHANTOM 4 Pro/Pro +
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Лекция

Основные элементы квадрокоптера

воздушные винты

GPS

передние огни

электродвигатели

система переднего
обзора

стабилизатор и камера
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Основные элементы квадрокоптера
аккумулятор

система заднего
обзора

индикаторы состояния
квадрокоптера

система нижнего обзора

2

Лекция

Основные элементы квадрокоптера
система инфракрасных датчиков

индикатор состояния
подключения
камеры и кнопка
подключения

слот для карты памяти
микро SD

порт микро USB
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Пульт дистанционного управления

Параметры пульта дистанционного управления
Пульт
дистанционного
управления Phantom 4 Pro/Pro+
представляет
собой
многофункциональное
радиоустройство, совмещающее
в себе систему передачи видео с
поддержкой
двух
частот
и
систему
дистанционного
управления дроном.

Систему передачи видео с частотой 5,8 ГГц рекомендуется
использовать при выполнении полетов в городе для подавления помех.
Частота 2,4 ГГц хорошо подходит для больших расстояний передачи
сигнала. Пульт дистанционного управления оснащен рядом функций
управления камерой, включая съемку и просмотр фото и видео, а также
управления стабилизатором. Уровень заряда аккумулятора отображается
светодиодными индикаторами на передней панели пульта дистанционного
управления.
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Основные элементы пульта
дистанционного управления

антенны (управления и видеосигнала)
экран дисплея

динамик
кнопка возврата домой

джойстик движения
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Основные элементы пульта
дистанционного управления

светодиодный индикатор режима
возврата «домой»

кнопка питания пульта управления

светодиодные индикаторы состояния
пульта дистационного управления
светодиодные индикаторы уровня
заряда аккумулятора
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Основные элементы пульта
дистанционного управления

колесико наклона
камеры
кнопка остановки
интеллектуального
режима полета
кнопка записи
видео

порт HDMI
(видеосигнал)

слот для карты
памяти

порт USB

порт микро
USB
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Основные элементы пульта
дистанционного управления

разъем питания для зарядки
аккумулятора пульта
переключатель режима
полета
кнопка спуска затвора

колесико настроек
камеры
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Основные элементы пульта
дистанционного управления

кнопка спящего режима
микрофон
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кнопка С1 работа с
приложением DJI GO4

Основные элементы пульта
дистанционного управления
кнопка С2 работа с
приложением DJI GO4
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Управление пультом дистанционного управления

Включение и выключение пульта дистанционного управления
Питание пульта дистанционного управления Phantom 4 Pro / Pro+
обеспечивается от перезаряжаемого аккумулятора 2S емкостью 6000 мАч. Уровень
заряда аккумулятора отображается светодиодными индикаторами на передней
панели. Чтобы включить пульт дистанционного управления, произведите следующие
действия:
1.Когда пульт дистанционного управления выключен, нажмите кнопку питания один
раз. Светодиодные индикаторы уровня заряда аккумулятора отобразят текущий
уровень заряда аккумулятора.
2. Чтобы включить пульт дистанционного управления нажмите и удерживайте кнопку
питания.
3. Когда пульт дистанционного управления включится, он издаст звуковой
сигнал. Светодиодный индикатор состояния быстро замигает зеленым цветом, что
указывает на то, что пульт дистанционного управления производит подключение к
дрону. По завершении подключения светодиодный индикатор состояния будет гореть
постоянным зеленым цветом.
4. Для выключения пульта дистанционного управления повторите шаг 2.
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Зарядка пульта дистанционного управления

Пульт дистанционного управления заряжается с использованием входящего в
комплект зарядного устройства.

зарядное устройство

розетка электросети
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Подготовка пульта дистанционного
управления к работе
Наклоните держатель мобильного устройства
или экран на пульте дистанционного управления в
нужное положение, затем отрегулируйте антенны так,
чтобы
они были
направлены
наружу.
При
использовании Phantom 4 Pro выполните следующие
действия для надежного крепления планшета или
мобильного устройства в держателе.
1. Нажмите кнопку в правом верхнем углу
держателя мобильного устройства, чтобы отпустить
зажим, затем отрегулируйте зажим под размер
вашего мобильного устройства.
2. Закрепите ваше мобильное устройство
зажимом и подсоедините мобильное устройство к
пульту дистанционного управления с помощью кабеля
USB.
3. Вставьте один разъем кабеля в мобильное
устройство, а другой разъем в USB-порт на
обратной стороне пульта дистанционного управления.
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Управление камерой

С помощью кнопки спуска затвора, кнопки записи и колесика настроек камеры на
пульте дистанционного управления можно снимать видео и фотографии, а также
устанавливать настройки камеры.
[1] Колесико настроек камеры
Можно регулировать настройки камеры, такие как ISO,
скорость спуска затвора и диафрагму, прямо с пульта
дистанционного управления, поворачивая это колесико.
Для переключения между этими настройками нажмите на
колесико.
[2] Кнопка спуска затвора
Нажмите на эту кнопку, чтобы сделать фотографию. Если
выбран режим «серийной съемки», при одном нажатии
будет сделано установленное количество снимков.
[3] Кнопка записи видео
Нажмите, чтобы начать запись видео. Нажмите еще раз,
чтобы остановить запись.
[4] Колесико стабилизатора
Изменение угла наклона стабилизатора.
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Управление дроном

Рабочий режим: Управление можно переключить в режим 1, режим 2
или в режим, настроенный пользователем. Режим 1: Тягой управляет правый
джойстик. Режим 2: Тягой управляет левый джойстик. По умолчанию пульт
дистанционного управления установлен на режим 2.
Передвижение левого джойстика
вверх и вниз изменяет высоту дрона.
Передвиньте джойстик вверх для
набора высоты, и вниз — для снижения.
При центральном положении обоих
джойстиков Phantom 4 Pro / Pro+
зависнет на одном месте. При большем
отклонении
джойстика
от
центрального положения Phantom 4 Pro
/ Pro+ будет быстрее набирать высоту
или
снижаться.
Следует
всегда
перемещать этот джойстик плавно,
чтобы
предотвратить
внезапные
изменения высоты.

пульт дистанционного управления
(Режим 2)
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Управление дроном

Передвижение левого джойстика
влево и вправо позволяет управлять
вертикальным рулем и поворотом
дрона.
При перемещении джойстика влево
дрон будет поворачиваться против
часовой стрелки, при перемещении
джойстика
вправо
дрон
будет
поворачиваться по часовой стрелке.
При
центральном
положении
джойстика Phantom 4 Pro / Pro+ будет
удерживать текущее положение. При
большем отклонении джойстика от
центрального положения Phantom 4 Pro
/ Pro+ будет поворачиваться быстрее.
серая метка указывает направление носа
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Управление дроном

Перемещение правого джойстика
вверх и вниз изменяет угол наклона
дрона (крен относительно поперечной
оси).
При
перемещении
данного
джойстика вверх дрон полетит вперед,
а при перемещении джойстика вниз —
дрон полетит назад. При центральном
положении рычажка Phantom 4 Pro /
Pro+ зависнет на одном месте.
При
сильном
отклонении
джойстика от центрального положения
дрон приобретет больший угол наклона
(максимум 30°) и большую скорость.
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Управление дроном

Перемещение правого джойстика
влево и вправо позволяет управлять
углом наклона дрона относительно
продольной оси.
При перемещении влево дрон
накренится влево, а при перемещении
вправо — дрон накренится вправо. При
центральном положении джойстика
Phantom 4 Pro / Pro+ зависнет на одном
месте.
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Управление дроном

Нажмите один раз на кнопку
остановки интеллектуального режима
полета
для
выхода
из
режима
ActiveTrack, TapFly и интеллектуальной
навигации. Дрон зависнет в текущем
положении.
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Управление дроном
Регулировка джойстиков

Поверните
джойстики
по
часовой
стрелке или против, удерживая их, для
регулировки длины. Верно настроенная
длина джойстиков может повысить точность
управления.
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Режим полета
Система работает в трех режимах полета.
Режим Р (позиционирование): режим Р лучше всего использовать при

наличии стабильного сигнала спутников. Используется сигнал спутников,
стереосистема
стабилизации,

обзора
навигации

и

система
между

инфракрасных

препятствиями

и

датчиков
следования

для
за

движущимся объектом. В этом режиме активны такие расширенные

функции, как TapFly и ActiveTrack.
Режим S (спортивный): увеличение маневренности достигается за
счет

регулировки

значений

увеличения

степени

управляемости.

Максимальная скорость полета увеличивается до 72 км/ч. Системы

обнаружения препятствий в этом режиме отключены.
Режим А (ручной): если недоступен ни сигнал спутников, ни
система обзора, для позиционирования с целью регулировки высоты
будет задействовать только барометр.
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Используемые функции полета

Функция возврата домой (RTH) возвращает аппарат в домашнюю точку
согласно последней записи. Существует три режима возврата домой:
интеллектуальный режим возврата домой, возврат домой при низком заряде
аккумулятора и аварийный режим возврата домой.
Функция TapFly позволяют направлять аппарат в указанном
направлении прикосновением к экрану мобильного устройства, не используя
пульт дистанционного управления. Аппарат будет автоматически избегать
препятствия, замедляться или зависать при условиях недостаточной (< 300
люкс) или сильной освещенности (> 10 000 люкс).
Функция ActiveTrack позволяет отмечать и отслеживать подвижные
объекты с экрана мобильного устройства. Аппарат автоматически избегает
препятствия по маршруту полета. Внешнее устройство отслеживания не
требуется.
Функция Draw. Аппарат будет лететь по маршруту, вручную
нарисованному на экране. Выполняя полет, он будет автоматически
замедляться и зависать при обнаружении препятствий в условиях
достаточной освещенности — не менее 300 и не более 10 000 люкс.
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Используемые функции полета

Функция управления с помощью жестов (Gesture Mode) система обзора
Phantom 4 Pro / Pro+ распознает жесты оператора. Благодаря этому аппарат
можно заставить двигаться за вами или снимать селфи без использования
телефона или пульта управления.
Режим штатива (Tripod Mode) максимальная скорость полета составляет
не больше 9 км/ч, а расстояние торможения сокращается до 2 м.
Чувствительность дрона к перемещениям джойстика также значительно
уменьшается для более плавного полета.
Режим следования рельефу местности (Terrain Follow Mode) для
поддержания высоты над землей в диапазоне от 1 до 10 м.
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Индикатор состояния полета

Аппарат оснащен передними огнями и светодиодными индикаторами
состояния аппарата.

индикатор состояния

передние огни

Передние огни показывают ориентацию аппарата. Передние огни
постоянно горят красным, когда аппарат включен, и обозначают переднюю
(носовую) часть. Светодиодные индикаторы состояния аппарата показывают
состояние системы полетного контроллера.
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Описание сигналов светодиодных
индикаторов состояния аппарата

Нормальное состояние
По очереди мигают красный, зеленый
и желтый индикаторы

Включение и самодиагностика

По очереди мигают зеленый и желтый
индикаторы

Прогрев

Медленно мигает зеленый индикатор

Режим P с GPS

Мигают два зеленых индикатора

Режим P с системой обзора

Медленно мигает желтый индикатор

Режим A без сигнала спутников или
системы обзора

Быстро мигает зеленый индикатор

Торможение
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Описание сигналов светодиодных
индикаторов состояния аппарата

Предупреждение
Быстро мигает желтый индикатор

Потерян сигнал пульта
дистанционного управления

Медленно мигает красный индикатор

Сигнал низкого уровня заряда
аккумулятора

Быстро мигает красный индикатор

Сигнал критически низкого уровня
заряда аккумулятора

Мигает красный индикатор

Ошибка ИНС (инерциальной
навигационной системы)

Красный индикатор горит непрерывно

Неустранимая ошибка

По очереди мигают красный и желтый
индикаторы

Требуется калибровка компаса
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Система обзора и система
инфракрасных датчиков

1
2
3

5

Основные
элементы
системы обзора расположены в
передней, задней и нижней
частях
и
включают
три
стереофонических
видеодатчика [1] [2] [3] и два
ультразвуковых датчика [4].

4
Система обзора использует данные ультразвуковых и видеодатчиков,
помогая аппарату поддерживать текущее положение и обеспечивая точность
позиционирования при полетах внутри помещений или в зонах, где нет сигнала
спутников. Система обзора непрерывно сканирует пространство на предмет
наличия препятствий, позволяя избегать столкновений путем обхода, прохода
над препятствием или зависания.
Система инфракрасных датчиков [5] состоит из двух инфракрасных 3Dмодулей, расположенных с обеих сторон аппарата. Они сканируют
пространство с обеих сторон на предмет наличия препятствий. Данная
1
система активна в определенных режимах полета.

Лекция

Бортовой регистратор

Полетные данные
автоматически
записываются
во
внутреннюю
память
аппарата.
Записываются
телеметрические
данные
полета,
информация
о
состоянии дрона и
другие параметры.
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Аккумулятор

Аккумулятор DJI Intelligent Flight Battery имеет емкость 5870 мАч и
напряжение 15,2 В. Также он оснащен функцией интеллектуальной
зарядки/разрядки. Данный аккумулятор следует заряжать только с
использованием
соответствующего
зарядного
устройства,
одобренного компанией DJI.

Аккумулятор Intelligent Flight Battery

Зарядное устройство
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Функции аккумулятора Intelligent Flight DJI

1. Отображение уровня заряда аккумулятора: светодиодные индикаторы отображают
текущий уровень заряда аккумулятора.
2. Функция автоматической разрядки: Во избежание возможной деформации
аккумулятор автоматически разряжается до уровня ниже 65%, если не
эксплуатируется более десяти дней. Процесс разрядки аккумулятора до уровня 65%
занимает примерно два дня. Во время разрядки аккумулятор может слегка
нагреваться. Пороговые значения разрядки можно установить в приложении DJI GO
4.
3. Сбалансированная зарядка: Напряжение каждой зарядки автоматически
балансируется при зарядке аккумулятора.
4. Защита от перезарядки: Зарядка останавливается автоматически при достижении
уровня полного заряда аккумулятора.
5. Сканирование температурного режима: Аккумулятор производит зарядку только
при температуре окружающей среды от +5 °C (41 °F) до +40 °C (104 °F).
6. Защита от сверхтоков. Аккумулятор прекращает зарядку при обнаружении
сверхвысокой силы тока (выше 8 А).
7. Защита от чрезмерной разрядки: Для защиты от чрезмерной разрядки
аккумулятор автоматически останавливает процесс разрядки при достижении
напряжения 12 В.
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Функции аккумулятора Intelligent Flight DJI

8. Защита от короткого замыкания: Автоматически прекращает питание при
обнаружении короткого замыкания.
9. Защита от повреждения ячеек аккумулятора: При обнаружении повреждения
ячейки аккумулятора на экране приложения DJI GO 4 появится сообщение с
предупреждением.
10. Режим ожидания: для экономии энергии аккумулятор входит в режим ожидания
после 20 минут бездействия.
11. Связь: Информация по напряжению, емкости, силе тока и другим параметрам
аккумулятора передается на главный контроллер дрона.
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Эксплуатация аккумулятора
Светодиодный индикатор 1
Светодиодный индикатор 2
Светодиодный индикатор 3
Светодиодный индикатор 4
Кнопка питания (встроенный светодиодный индикатор)
Индикаторы уровня заряда аккумулятора

Включение:
Чтобы включить аккумулятор, нажмите кнопку питания
один раз, затем нажмите снова и удерживайте 2 секунды.
Светодиодный индикатор включения загорится зеленым цветом, а
индикаторы уровня заряда аккумулятора отобразят текущий
уровень заряда.
Выключение: Чтобы выключить аккумулятор, нажмите кнопку питания
один раз, затем нажмите снова и удерживайте 2 секунды.
Светодиодный индикатор уровня заряда аккумулятора мигает при
выключении Phantom, чтобы можно было автоматически
остановить запись в случае, если она продолжается.
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Проверка уровня заряда аккумулятора
Остаток уровня заряда показывают индикаторы. При выключенном состоянии
аккумулятора нажмите один раз кнопку питания. Индикаторы уровня заряда загорятся и
отобразят текущий уровень.
Индикаторы уровня заряда аккумулятора
индикатор
1

индикатор
2

индикатор
3

индикатор
4

Индикатор уровня
заряда аккумулятора
87,5%~100%
75%~87,5%
62,5%~75%
50%~62,5%
37,5%~50%
25%~37,5%
12,5%~25%
0%~12,5%
=0%

светодиодный индикатор включен
светодиодный индикатор выключен

светодиодный индикатор мигает
1
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Температурные режимы:

1. Емкость аккумулятора значительно снижается при совершении полетов при
низких температурах (< 0 °С).
2. Не рекомендуется эксплуатировать аккумулятор при крайне низких температурах (<
-10 °С). Напряжение аккумулятора должно достигать надлежащего уровня при
эксплуатации в условиях температуры от -10 °C до +5 °C.
3. При появлении в приложении DJI GO 4 предупреждения о низком уровне
заряда аккумулятора следует немедленно прекратить полет, если он проходит
при низкой температуре.
4. Перед полетом при низких температурах храните аккумулятор в помещении.
5. Для обеспечения оптимальной работы аккумулятора его температура должна
быть выше +20 °С.
6. Зарядное устройство прекращает зарядку аккумулятора, если температура
элементов аккумулятора выходит за пределы рабочего диапазона (0 °C ~ 40 °C).

!!!!!
При
эксплуатации
в
холодных
условиях
перед
взлетом включите дрон и
дайте ему прогреться в течение
1-2 минут.
1

1.
2.

3.
4.
5.

Зарядка аккумулятора Intelligent Flight Battery
Лекция
Подсоедините зарядное устройство аккумулятора к источнику питания (100 - 240 В,
50/60 Гц).
Подсоедините один вывод зарядного устройства к аккумулятору, другой — к
зарядному устройству аккумулятора. Если уровень заряда аккумулятора выше 95%,
следует включить его до начала зарядки.
Во время зарядки индикатор уровня заряда аккумулятора будет отображать текущий
уровень заряда.
Аккумулятор полностью заряжен, когда индикаторы уровня заряда не горят.
После каждого полета следует проводить кондиционирование аккумулятора Перед
отправкой на длительное хранение следует довести температуру аккумулятора до
комнатной.

Розетка
Зарядное устройство
Аккумулятор Intelligent Flight Battery

!!!! Обязательно выключайте аккумулятор, перед тем как вставить или вынуть его из изделия.
Не вставляйте и не вынимайте аккумулятор, когда он включен.
1
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Индикаторы уровня заряда аккумулятора при зарядке
индикатор индикатор индикатор индикатор
1
2
3
4

Индикатор уровня заряда
аккумулятора
0%~25%
25%~50%

50%~75%
75%~100%
полностью заряжен
1
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Способы защиты аккумулятора и соответствующие
сигналы светодиодных индикаторов.
Индикаторы уровня заряда аккумулятора при зарядке

индикатор индикатор индикатор индикатор Характер мигания
1
2
3
4
мигает два раза
в секунду
мигает три раза
в секунду
мигает два раза
в секунду
мигает три раза
в секунду
мигает два раза
в секунду
мигает три раза
в секунду

Что это значит
Обнаружен сверхток
Обнаружено короткое
замыкание
Обнаружена избыточная
зарядка
Обнаружено избыточное
напряжение
Температура зарядки
слишком низкая
Температура зарядки
слишком высокая

После разрешения этих проблем нажмите кнопку питания, чтобы выключить индикатор уровня
заряда аккумулятора. Отсоедините аккумулятор от зарядного устройства. Для возобновления
зарядки снова подсоедините аккумулятор к зарядному устройству. Следует помнить, что не нужно
отсоединять и снова подсоединять зарядное устройство в случае неправильной температуры
окружающей среды: зарядное устройство само возобновит зарядку при достижении нормальной
температуры.
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Установка аккумулятора.

Задвиньте
аккумулятор
в
аккумуляторный отсек в направлении,
указанном стрелкой, как показано ниже.

Необходимо вставлять аккумулятор до щелчка, который
подтверждает надежность установки. Невыполнение этого
требования может повлиять на безопасность эксплуатации дрона.
1
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Установка и снятие пропеллеров

Применяются только пропеллеры, сертифицированные компанией
изготовителемI.
Серое или черное кольцо на пропеллере указывает положение установки и
направление вращения.
Установка пропеллеров
1. Прежде, чем установить пропеллеры, обязательно снимите с
электродвигателей наклейки с предупреждениями.
2. Установите пропеллеры с черными кольцами на электродвигатели,
отмеченные черными точками. Установите пропеллеры с серебристыми
кольцами на электродвигатели, не отмеченные черными точками. Прижмите
пропеллер к монтажной пластине и поверните в направлении блокировки до
фиксации в надлежащем положении.
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Снятие пропеллеров

Вдавите пропеллеры в крепление на двигателе и поверните в направлении
разблокировки.

Лопасти пропеллеров имеют острые края. Соблюдайте осторожность
Перед каждым полетом следует проверять правильную и надежную
установку пропеллеров и двигателей.
Перед каждым полетом следует удостовериться, что все пропеллеры
находятся в исправном состоянии. НЕ пользуйтесь старыми, потрескавшимися
или сломанными пропеллерами.
Во избежание травм, находитесь НА РАССТОЯНИИ от пропеллеров и
двигателей и НЕ трогайте пропеллеры и двигатели во время их вращения.
1
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Пульт дистанционного управления

Переключатель режимов полета
Этот переключатель используется для
выбора
нужного
режима
полета.
Переключение между режимами P, S и A.

Положение

Рисунок

Режим
полета

Положение 1

Режим P

Положение 2

Режим S

Положение 3

Режим A
1
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Режим Р (позиционирование): режим Р лучше всего использовать при
наличии стабильного сигнала спутников. Дрон использует сигнал спутников,
стереосистему обзора и систему инфракрасных датчиков для стабилизации,
навигации между препятствиями и следования за движущимся объектом. В
этом режиме активны такие расширенные функции, как TapFly и ActiveTrack.
Режим S (спортивный): увеличение маневренности дрона достигается за
счет регулировки значений увеличения степени управляемости дрона.
Максимальная скорость полета дрона увеличивается до 72 км/ч (45 миль/ч).
Обратите внимание, что системы обнаружения препятствий в этом режиме
отключены.
Режим А (Ручной): если недоступен ни сигнал спутников, ни система
обзора, для позиционирования с целью регулировки высоты дрон будет
задействовать только барометр. По умолчанию режим полета заблокирован
в режиме Р, независимо от положения переключателя. Для переключения
режимов полета перейдите к окну камеры в приложении DJI GO 4,
коснитесь
включите Multiple Flight Modes (Несколько режимов полета).
После включения нескольких режимов полета переведите переключатель в
положение P, а затем S для полета в спортивном режиме.
1
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Кнопка «возврата домой»
Чтобы запустить процедуру «возврата домой» (RTH), нажмите и
удерживайте кнопку «возврата домой». Круговой светодиодный индикатор
вокруг кнопки «возврата домой» будет мигать белым цветом, что означает, что
дрон входит в режим возврата домой. При этом дрон вернется в домашнюю
точку согласно последней записи. Чтобы отменить процедуру возврата домой
и восстановить управление дроном, снова нажмите на эту кнопку.
Подключение мобильного устройства

1
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Подключение мобильного устройства
Наклоните держатель мобильного
устройства
в
нужное
положение.
Нажмите кнопку сбоку держателя
мобильного устройства, чтобы разжать
зажим,
затем
поместите
ваше
мобильное
устройство
в
раму.
Отрегулируйте зажим, чтобы надежно
закрепить мобильное устройство. Чтобы подсоединить мобильное устройство
к пульту дистанционного управления с
использованием USB-кабеля, вставьте
Пульт
дистанционного
один конец кабеля в мобильное
устройство, а другой конец в USB-порт управления Phantom 4 Pro+
дисплеем,
на
задней
панели
пульта оснащен
оптимизированным
для
дистанционного управления.
приложения DJI GO 4. При этом
наличия
других
мобильных
устройств не требуется.
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Оптимальный диапазон передачи сигнала

Сигнал передачи между дроном и пультом дистанционного
управления наиболее надежен в области, изображенной на
нижеприведенном рисунке:

90°

5,8 ГГц

сильный

60°

2,4 ГГц

слабый
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Оптимальный диапазон передачи сигнала

Убедитесь, что полет проходит на расстоянии, не превышающем
оптимального расстояния передачи сигнала. Чтобы обеспечить
максимальное
качество
приема/передачи,
поддерживайте
соответствующее расстояние между оператором и дроном.
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Светодиодный индикатор состояния пульта дистанционного управления

Светодиодный
индикатор состояния

Светодиодный
индикатор «возврата
домой»

Светодиодный индикатор состояния отображает качество связи
между пультом дистанционного управления и дроном. Светодиодный
индикатор RTH отображает работу функции возврата домой.
Дополнительная информация об этих индикаторах содержится в
нижеприведенной таблице:
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1.

Установка дрона

Снимите фиксатор cтабилизатора с камеры, как показано ниже:
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Полетный контроллер

Полетный контроллер Phantom 4 Pro /
Pro+ имеет несколько важных
функциональных обнов-лений.
Безопасные режимы: режим сохранения
и режим возврата домой. Эти функции
обеспе-чивают безопасное возвращение
летательного аппарата в случае потери
сигнала управления. Полетный
контроллер также может сохранять
важнейшие полетные данные каждого
полета на бортовом запоминающем
устройстве. Новый полетный
контроллер летательного аппарата также обеспечивает повышенную
стабильность новой функции
воздушного торможения.
1

