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DJI Goggles
Очки DJI Goggles оснащены высокопроизводительными дисплеями и системой передачи 
видео с очень малым временем задержки. Они предназначены для использования с дроном 
DJITM и позволяют наслаждаться полетом с видом от первого лица в режиме реального 
времени. Очки DJI Goggles также можно использовать для просмотра видео в формате 
высокой четкости с полным эффектом «погружения». Очки DJI Goggles дают возможность 
управлять дроном и камерой движениями головы. Такое управление подарит абсолютно 
новые ощущения.*

1. Сенсорная панель
2. Наголовная лента
3. Индикатор заряда
4. Порт Micro USB
5.  Колесико регулировки 

наголовной ленты
6. Динамик
7. Кнопка питания
8.  Индикаторы уровня заряда 

аккумулятора
9. Кнопка возврата
10. Кнопка функций
11. Кнопка подключения
12.  Индикатор статуса 

подключения
13.  Кнопка регулировки 

расстояния между линзами

14. Линза
15.  Датчик приближения
16.  Пряжка наголовной ленты
17.  Вентиляционное отверстие
18.  Разъем для карты памяти 

Micro SD
19. Аудиопорт 3,5 мм
20. Порт HDMI, тип D
21. Динамик

* Поддерживаются только некоторые модели дронов. Полный список поддерживаемых моделей и функций приведен в 
руководстве пользователя.
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Установка и использование

Вставьте пряжку наголовной ленты в 
паз над корпусом очков DJI Goggles.

Щелчок

Отрегулируйте расстояние между линзами.

Сдвиньте очки DJI Goggles вверх для 
обычного обзора.

Наденьте очки DJI Goggles и 
отрегулируйте наголовную ленту.
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Проверьте уровень заряда аккумулятора

Нажмите один раз для проверки уровня заряда аккумулятора.
Нажмите один раз, затем нажмите и удерживайте для включения/выключения.

Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор заряда или индикатор уровня 
заряда аккумулятора отключается.
Время зарядки: ~ 4 часа  Максимальное время работы: ~6 часов

Разъем питания 
100-240 В

Зарядное 
устройство USB

Порт Micro USB

Активация и подключение
Перед использованием новых очков DJI Goggles их необходимо активировать.
Убедитесь, что все устройства включены и что дрон подключен к пульту дистанционного 
управления. Убедитесь, что дрон и пульт используют последние версии прошивки. 

Кабель Micro USB
* Только изображение 

в реальном времени, 
поддерживается управление 
фокусом движениями 
головы. 

 Обновления будут доступны 
на сайте DJI. 

Только изображение в 
реальном времени.

INSPIRETM 2*
Серия PHANTOMTM 4

Кабель HDMI

Серия INSPIRE
PHANTOM 4 PRO+

Активация с помощью
DJI ASSISTANTTM 2

Загрузить: www.dji.com/dji-goggles

Активация с помощью
приложения DJI GOTM 4 

Сначала необходимо обновить 
приложение. 
Для активации также можно 
использовать DJI Assistant 2.

DJI Assistant 2 поддерживает Windows 7 (или 
более поздние версии) и OS X 10.11 (или более 
поздние версии).

Подключите очки DJI Goggles 
к персональному компьютеру с 
помощью кабеля Micro USB, затем 
запустите DJI Assistant 2 для активации.

OCUSYNCTM

Нажмите кнопки подключения 
на Mavic Pro и очках DJI 
Goggles или выберите Tools 
> Setting > Linking Setting 
(Инструменты > Настройка > 
Настройка подключения) для 
подключения.

MAVICTM PRO

Кабель HDMI

Устройство для 
воспроизведения 
видео

Низкий Высокий
Индикатор 

уровня заряда 
аккумулятора
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Технические характеристики
Масса (стандартная) Корпус очков DJI Goggles: 495 г

Наголовная лента: 500 г
Размеры Корпус очков DJI Goggles: 195×155×110 мм

Наголовная лента (в сложенном состоянии): 255×205×92 мм
Размер экрана 5 дюймов х 2
Разрешение экрана 3840 × 1080 (один экран: 1920 × 1080)
Частота связи 2,4 ГГц
Режимы предпросмотра в реальном времени 1080p30, 720p60, 720p30
Емкость аккумулятора 9440 мАч.
Рабочий диапазон температур от 0 до +40 °C (32–104 °F)
Зарядное устройство Входной ток: 100-240 В пер. тока, 50 / 60 Гц, 0,5 A

Выходной ток: 5 В  3 A / 9 В  2 A / 12 В  1.5 A

DJI является товарным знаком компании DJI.
© 2017 DJI Все права защищены. 

Компания вправе вносить изменения в 
содержание данного документа.

Актуальную редакцию документа 
можно загрузить с веб-сайта:
www.dji.com/dji-goggles 

Органы управления

Управление одним пальцем /
кнопка 5D*
● Проведите по экрану для 

перехода к меню
● Нажмите для подтверждения

Управление двумя пальцами
● Проведите вперед/назад для 

разблокировки/блокировки 
сенсорной панели

● Проведите вверх/вниз, чтобы выйти 
из контекстного меню или войти в 
него 

Только для Mavic 
Pro и дронов серии 
Phantom 4

Управление 
движениями головы
Очки DJI Goggles 
дают возможность 
управлять дроном и 
камерой движениями 
головы. Также 
поддерживаются 
различные 
интеллектуальные 
режимы полета.

Кнопка функций / кнопка C1*
Нажмите для отображения курсора 
фокуса, а затем проведите вперед/
назад одним пальцем для увеличения 
или уменьшения изображения. 
Подвигайте головой, а затем 
нажмите на сенсорную панель, чтобы 
определить фокусную точку. 

Кнопка возврата / кнопка C2*
Нажмите для возврата в 
предыдущее меню или выйдите 
из текущего интеллектуального 
режима полета.

* При подключении к Mavic Pro кнопки 5D, C1 и C2 на пульте дистанционного управления 
будут использоваться для управления очками DJI Goggles вместо своих обычных функций. 
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DJI incorporates HDMITM technology.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia 
Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered 
trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and 
other countries.

If you have any questions about this document, please contact DJI by 
sending a message to DocSupport@dji.com.

Printed in China.
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