
1 
 

Ниже представлен перевод статьи «Litchi for iOS February 2017», выложенной по адресу  

https://drive.google.com/file/d/0B9SCOsPRhNjTa250U2hMN2paSmM/view 

вот здесь   https://www.flylitchi.com/help  

 

На мой взгляд, несмотря на то, что этот материал описывает процедуры для iOS, его 
вполне можно использовать и для Android, суть режимов полёта и настроек остаётся 
одинаковой, а имеющиеся различия не принципиальны для понимания общих 
принципов пользования программой.  Статья несколько дополнена, а некоторые 
скриншоты приведены для Андроид- устройств. Также из-за изменения версий могут 
отличаться меню и вкладки 

Только применительно к этой статье в тексте используются равнозначные термины- 
Летательный Аппарат-ЛА, самолёт, коптер, подразумевающие здесь многороторный 
коптер компании DJI.  

В оригинале статьи нет описания режима Follow (настройка режима следования), так как этот 
режим доступен только для Андроид  и поэтому здесь не приводится. 

Другой перевод Программы Litchi для Андроид- устройств можно посмотреть здесь 
https://yadi.sk/i/p9DkKRV13GQgLX 

 

 
 

Litchi для iOS - многофункциональная программа управления для DJI Mavic Pro, Phantom 3 
Standard, 4K, Advanced и Professional, Phantom 4, Inspire 1 (X3 / Z3 / Pro / RAW) и Matrice (100/600). 
Litchi предлагает множество уникальных возможностей, которые помогут Вам максимально 
эффективно использовать DJI-самолёты (ЛА). 
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Дисплей  Litchi  

 
 

Litchi  отображает на одном дисплее две картинки –  Основной (или Главный)   вид (большая 
область) и Вставка (небольшая область в правом нижнем углу). 

В качестве Основного вида можно  выбрать любой из  видов: это   может быть «Вид с  камеры» 
(то,  что видит камера),  или «Вид карты»  (то есть вид Google  Планета Земля).  На экране также  
отображаются позиции ЛА, Домашнего пункта («Дом»), Вашего Мобильного устройства, Пунктов 
Интереса (POI),  Миссии, которые Вы создали, и многое другое. Дополнительно  Litchi отображает 
Вставку, позволяя одновременно отслеживать  и отображение карты и  вид с камеры. Вы можете 
поменять изображения местами,  коснувшись любого места на  вставке,  можно вообще свернуть 

вставку, коснувшись значка  «Свернуть»  в верхнем левом углу вставки.  Вы можете управлять 
наклоном камеры, двигая пальцем вверх или вниз по экрану на  «Виде с  камеры» (Требуется 
включить эту функцию в меню  настроек программы Litchi). 

 Litchi может отображать режим виртуальной реальности для использования с очками 
виртуальной реальности и использовать режим передачи потокового изображения для 

использования с приложением Litchi Vue app(из App Store) . 
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Режим полёта и экранные обозначения: 

 касание логотипа Litchi в верхнем левом углу Дисплея вызывает раскрывающееся 
меню,  из которого можно выбрать режимы Litchi,  описанные в разделе «Режимы полёта и 
экранные обозначения» в этом разделе руководства. 

 Позиция самолёта:   показывает текущее местоположение вашего ЛА на карте. 

   Местоположение Мобильного устройства: показывает на карте текущее 
местоположение вашего Мобильного устройства (если GPS включен). 

   «Дом»: показывает на карте местоположение Домашней  точки (по умолчанию 
Место, из которого Вы взлетели). В процессе полёта можно долго нажать на Значок точки «Дом» и 
перетащить его в новое место, тем самым создав новую домашнюю точку. 

Ориентация карты:  выберите между  «Север вверху» - North Up или  «Совпадает с 
Мобильным устройством) - Match Mobile Device. 

 
Если Вы будете летать на своем DJI-самолете в районе, где интернет недоступен, то  можете  

кэшировать карты для планируемой области полёта, пока интернет  доступен. Это можно сделать, 
открыв приложение Litchi в режиме просмотра карты, и отображая предполагаемую область 
движения. Когда изображение карты отобразится с требуемым уровнем масштабирования, ваше 
мобильное устройство будет кэшировать данные карты, чтобы они были  доступны, когда Вы 
прибудете в зону полёта. 
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Общие настройки 

   Настройки программы 
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ 
Единицы: выберите метрическую или имперскую систему единиц измерения (метры-футы, 

км/час- mph) 
Тип карты: выберите «Стандарт» (карта дорог), «Спутник» (спутник Google), «Ландшафт» 

(который имеет вид карты рельефа) или «Гибрид» (спутниковый вид с названиями дорог и мест). 
Включить систему GEO: Включает систему GEO (Geospatial Environment Online) (GEO) от DJI.  

(На АНДРОИДЕ в русской версии нет). 

ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 

Подробно на http://coptertime.ru/geo/  

Геопространственная онлайн система - DJI GEO, обеспечивает пилотов DJI актуальными и 
своевременными рекомендациями по областям, где полет может быть ограничен регулированием или 
затрагиваются проблемы безопасности. В дополнение к информации о местоположении аэропортов, 
операторы будут получать в режиме реального времени, информацию о временных ограничениях на 
полёты например, из-за лесных пожаров, крупных мероприятий на стадионах, передвижениях VIP лиц, 
и других меняющихся обстоятельств. Система GEO будет работать в таких местах, как тюрьмы, 
атомные электростанции и другие чувствительные области, где летательные аппараты могут вызывать 
обеспокоенность не авиационных служб безопасности. 

В обычных условиях GEO ограничивает полёты в местах, которые требуют повышенного уровня 
безопасности. Если требуется полет в одном из этих мест, система GEO позволяет пользователям с 
подтверждёнными аккаунтами DJI, временно разблокировать и самостоятельно разрешать себе полеты. 
Функция разблокировки недоступна в местах национальной безопасности. 

Система GEO носит преимущественно рекомендательный характер и каждый пользователь несет 
ответственность, и должен знать о необходимости получения официальных разрешений и 
необходимых документов и определения того, какие законы или правила могут быть нарушены и какие 
наказания могут быть применены к пользователю. В некоторых случаях система DJI GEO использует 
более широкие рекомендации (например, радиус 1,5 мили (2,5км) в аэропортах), не делая поправок на 
локальное законодательство. 

На данный момент система DJI GEO работает в следующих странах: 

· Объединённые арабские эмираты; 

· Северная Америка: Канада, США, Мексика; 

· Европа: Germany, France, United Kingdom, Ireland, Italy, Spain, Belgium, Netherlands, Luxembour
g, Denmark, Switzerland, Portugal, Andorra. 

Как работает геопространственная онлайн система - DJI GEO? 

GEO выделяет 3 различные зоны: 

Зона предупреждения. Эти зоны не обязательно появляются на картах,  в случае полётов в этих зонах 
пользователю будет показано предупреждение. 

Пример зоны предупреждения: Например, заповедники. 

Расширенная зона предупреждения: в этих зонах Вам будет предложено во время полёта разблокировать 
зону, используя те же шаги, как в зоне авторизации, но без подтверждения аккаунта или подключения к Интернету во 
время полёта. 

http://coptertime.ru/geo/
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Пример расширенной зоны предупреждения: Строение, находящееся в 3 милях от международного 
аэропорта. 

Зона авторизации.  В зонах,  которые отмечены на карте желтым пользователь будет оповещен и полет 
будет ограничен. Зоны авторизации могут быть разблокированы при помощи проверенного DJI аккаунта. 

Пример зоны авторизации: Клуб авиамоделистов рядом с аэропортом. 

Запретные зоны. Эти зоны отображаются в приложении DJI Go красным, пользователь получит 
предупреждение о том, что полет запрещен.  

 

Используйте Amap  Imagery  (для материковой части Китая): Используется вместе с 
настройкой «Калибровка карты для материкового Китая», чтобы изображения Google могли точно 
отображаться на материковом Китае. 

Калибровка карты для материкового Китая: используется для коррекции координат GPS, 
отображаемых для материковой части Китая. 

Показать домашнюю ориентацию. Когда включено, в режиме карты отображается строка, 
соединяющая домашнюю точку и текущее местоположение воздушного судна, чтобы помочь вам 
с ориентацией. 

Показать координаты GPS: отображает текущие  GPS-координаты положения вашего 
самолета в нижнем левом углу экрана Litchi. 

Радиус  безопасной зоны на карте (Map Safe Area Radius): Если значение не равно 0, 
красный круг будет отображен на карте, чтобы представлять зону безопасного расстояния. 
Обратите внимание, что это только визуальная помощь и не ограничивает вас в том случае, если 
Вы планируете вылететь за пределы этого круга. 

Найти ЛА (Find My Aircraft): Нажмите, чтобы войти в экран карты, который будет отображать 
последнее известное местоположение вашего коптера. 

Язык: выберите язык для использования Litchi. 
Версия: Отображает версию Litchi. 
Справка (в синем): Открывает страницу справки Личи на веб-сайте Litchi (требуется 

подключение к Интернету). 
Сбросить все настройки (синим цветом): сбрасывает параметры по умолчанию. 
Восстановить предыдущие покупки: Предыдущие покупки программного обеспечения от 

Litchi (например, Litchi Vue), которые могли быть сделаны на разных мобильных устройствах, 
могут быть восстановлены здесь на текущем мобильном устройстве. 

 
НАСТРОЙКИ ЛА (САМОЛЕТА) 
Go Home Altitude - высота возврата Домой(метры); Позволяет просматривать/настраивать 

высоту Возврата  Домой (требуется, чтобы ваш ЛА был включён и привязан к вашему пульту). 

Максимальная высота (метры): позволяет просматривать/устанавливать Максимальную. 
высоту полёта (требуется, чтобы ЛА был включён и привязан к вашему пульту). 

Пользовательский токен HealthyDrones.com. Позволяет ввести токен пользователя, 
предоставленный веб-сайтом Healthy Drones, для идентификации загружаемых вами 
информационных сообщений (если Вы решите использовать их сервис).   Токен (также аппаратный 
токен, USB-ключ, криптографический токен) — компактное устройство, предназначенное для 
обеспечения информационной безопасности пользователя, также используется для идентификации его 
владельца, безопасного удалённого доступа к информационным ресурсам и т. д. 

Автоматическая синхронизация HealthyDrones.com; Если включено, Litchi отправит данные 
о ваших полётах на сайт Healthy Drones для анализа. 
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Синхронизация с HealthyDrones.com Теперь: немедленно синхронизирует записанную 
информацию (в синем) с вашей учетной записью HealthyDrones.com (требуется текущее 
подключение к Интернету). 

Поведение ЛА при потере сигнала при ручном пилотировании: выберите «Зависнуть», 
«Приземлиться» или «Вернуться на Главную».- Вариант «Вернуться на Главную» - это неточность 
перевода и означает «Возвращение домой».  Ваш выбор применяется, только когда Вы вручную 
летаете на  самолёте.  

Имейте в виду,  что автономные миссии полёта,  которые Вы создаёте в Литчи и загружаете 
на свой самолёт, будут продолжать работать, даже если соединение с пультом будет потеряно. 

 Phantom 3 Стандарт и 4K (но не Phantom 3 Advanced & Professional) составляют  
исключение для выбранного поведения при потере сигнала следующим образом: Если сигнал 
управления теряется при ручном пилотировании  любого  из этих двух самолетов в режимах 
ФОКУС,  или ТРЕК,  или с помощью VR  (  Виртуальная реальность)  со включённым эффектом 
поворота головы(Joystick Head Tracking), самолет останавливается и зависает, но не будет 
Приземляться или Возвращаться домой. 

Увеличение Наклона Подвеса камеры (+ 30 °) Gimbal Extension (+ 30 °): наклон (тангаж) 
карданного подвеса камеры (который управляет наклоном камеры) обычно регулируется   между 
-90 ° (вниз) и 0 ° (прямо вперед). Если этот параметр включен, тангаж карданного подвеса (наклон 
камеры) можно увеличить вверх до + 30 ° (при подъёме камеры вверх, как правило, передние 
пропеллеры попадают на изображение камеры). 

Уклонение от столкновения в переднем направлении: включает/отключает 
предотвращение столкновений при полете вперёд. (Только Mavic/Phantom 4). 

Система визуального позиционирования: включает/отключает систему визуального 
позиционирования (VPS). (Только Mavic/Phantom 4). 

Передние светодиоды: ВКЛючить или ВЫКЛючить передние красные светодиодные 
индикаторы самолёта (иногда полезно выключать для предотвращения бликов или красных 
оттенков при съёмке в условиях низкой освещённости). 

Калибровка компаса (синим цветом): инициирует процедуру калибровки компаса DJI  (см.  
Руководство DJI GO для процедуры). 

 

КАМЕРА 
Автоматическая запись: выберите ВКЛ. или ВЫКЛ. Если выбрана автоматическая запись 

ВКЛ, видеозапись начнётся автоматически после взлёта  и автоматически закончится после 
выключения двигателей после посадки. 

Аппаратное декодирование: выберите Вкл. или выключено. Видеопоток с самолёта должен 
быть декодирован,  чтобы увидеть его на вашем устройстве iOS.  Декодирование может 
выполняться исключительно с использованием программного обеспечения (аппаратное 
декодирование – ВЫКЛючено) или с использованием аппаратного графического процессора 
(графического процессора) на вашем устройстве iOS (аппаратное декодирование ВКЛючено). 
Положение «ВКЛ» Может обеспечить более плавное отображение видео на некоторых 
устройствах iOS. 

Режим виртуальной реальности работает только через один из 2 аппаратных декодеров, и 
вообще аппаратный декодер должен иметь более высокую производительность. Обратите 
внимание, что аппаратный декодер может не работать на вашем устройстве. Если Вы используете 
Android 6.0 и возникли проблемы с оборудованием, попробуйте переключиться на аппаратный 
(андроид 6.0) видео декодер. 
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Пиковое значение фокуса: используется для систем DJI, которые позволяют менять  
фокусное расстояние камеры. Самолёты Phantom и Inspire используют камеру с фиксированным 
фокусом, для них режим не актуален 

Качество предварительного просмотра: (отображается только при подключении Litchi  к 
самолёту).  выберите 4,  6,  8  или 10  Мбит/с (мегабит в секунду).  Качество предварительного 
просмотра видео, отображаемого на мобильном устройстве iOS во время полёта, можно 
контролировать здесь. Высокие значения обеспечивают более чёткое видео, но также повышают 
требования к микропроцессору Вашего устройства (и, если включено, графическому процессору). 
Если видео срывается (сыплется), попробуйте более низкий уровень качества предварительного 
просмотра. 

Канал передачи: Цифровая связь между пультом и ЛА может выполняться на любом из 
нескольких каналов в диапазоне от 0 до 31, или авто. Эти каналы используют частоты, 
используемые совместно с другими общественными радиослужбами, поэтому всегда возможны 
интерференция и помехи. Выберите «Авто», чтобы  система DJI сама выбрала чистый канал. 
Кроме того, можно вручную выбрать канал, который, как Вам известно, будет свободен от  помех. 
Уровни помех канала Вы можете просмотреть в приложении DJI  GO  (надо выйти из Личи и 
запустить  приложение DJI GO), выбрав меню HD и Настройки передачи изображения. 

Двойной выход (HDMI): применяется только в том случае, если на вашем пульте установлен 
выходной модуль DJI  HDMI.  Включение этой функции позволит выводить видео через обычный 
порт micro USB и порт HDMI. Отключение этой функции приведёт только к передаче видео на порт 
HDMI. 

Линии сетки: выберите «Нет» (по умолчанию), «сетка» или «сетка + диагонали». С помощью 
этой функции Вы можете отображать шаблон сетки на экране  Litchi Camera View, который может 
помочь компоновать изображения или видеосцены. Линии не будут отображаться на конечных 
изображениях или видео, снятых камерой самолёта. 

Режим Подвеса Gimbal Mode: выберите Follow-Следовать Отклонению (по умолчанию) или 
FPV (вид  от первого лица). Режим Follow-следовать отклонению- (по крену и тангажу),  сохраняет 
камеру стабильно относительно горизонта, когда коптер маневрирует. Это обычный режим для 
стабилизированного видео.  А режим FPV  фиксирует  камеру относительно корпуса коптера.   
Поэтому все движения ЛА влево или вправо относительно горизонта, (боковые перемещения при 
управлении правым джойстиком влево или вправо)   приведут к наклону изображения, 
передаваемого камерой.  Этот вид предназначен для имитации опыта пребывания на борту 
вашего мультироторного самолёта.  Субъективно видео на экране выглядит как резко 
наклоняющаяся  по крену картинка,  не очень комфортно и информационно,   скорей всего будет 
вырезано при обработке. 

Lightbridge 2 Video Source EXT:  Используется только для профессиональных платформ DJI  
(например, некоторых систем Matrice), которые включают технологию Lightbridge 2. 

Формат SD-карты (синий):  стирает весь контент на SD-карте в камере и переформатирует 
карту. 

 

РЕЧЬ 
Включить речь: выберите ВКЛ. Или ВЫКЛ. Litchi может предоставлять голосовую 

информацию и предупреждения. 

Частота обратной связи: выберите частоту голосовых сообщений обратной связи (частота 
повтора  от каждых 15 секунд  и до 60 секунд). 

Сообщение о высоте, расстоянии, скорости и напряжении батареи: выберите, какие 
голосовые сообщения  обратной связи Вы хотите получить. 



9 
 

КНОПКИ (клавиши на нижней стороне пульта С1 и С2) 
C1 Клавиша (слева), C2 Клавиша (справа): Позволяет назначить программируемым кнопкам 

в нижней части вашего DJI-пульта любую из множества команд, представленных в выпадающем 
меню для каждой кнопки и каждого режима Litchi. 

C1  Клавиша (левая)  Длительное нажатие,  клавиша C2  (справа)  Длительное нажатие 
Позволяет назначать команды для длительного нажатия программируемых кнопок. 

5D Button Settings: Позволяет назначать функции для кнопки Mavic Pro 5D. 

 

Ниже для примера приведены скриншоты экранов общих настроек  Андроид- устройств 
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РЕЖИМ ПОЛЕТА и ЭКРАННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

Коснитесь логотипа Litchi  в верхнем левом углу окна дисплея,  чтобы переключить 
раскрывающееся меню, в котором Вы можете выбрать любой из основных режимов Litchi: 

«FPV» -Вид  от первого лица. 

 «Waypoint» - «Путевые Точки» - автоматический полет  по плану маршрута. 

«Орбита» - полёт по орбите вокруг определённой точки на карте. 

 «Пано» - съёмка фото-панорамных изображений на 360º. 

 «Фокус» - удерживание объектива камеры на выбранном объекте. 

«Трек» -  удерживание объектива камеры на желаемом объекте,   даже если объект 
движется, используя возможности «компьютерного зрения» Litchi. 

Выпадающее меню также позволяет войти (или выйти)  в Вашу учетную запись сайта Litchi в 
Интернете (или зарегистрироваться для получения учетной записи Litchi),  где созданные Вами 
миссии могут автоматически загружаться в центр миссий Litchi  (Litchi  Mission  Hub).  Вы можете 
впоследствии загрузить эти миссии с любого мобильного устройства или компьютера, который 
подписан в Вашу учётную запись Litchi. 

Наконец, меню позволяет записывать видео с дисплея вашего мобильного устройства, как 
Вы готовите миссии или летаете. Нажмите «Начать запись экрана», затем выберите «Экран записи 
и микрофон» или «Только экран записи». Остановите запись, снова нажав логотип Litchi и выбрав 
«Stop  Screen  Recording».  Вы можете просмотреть своё видео прямо из Личи или нажать 
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«Сохранить»  в правом верхнем углу экрана.  Просмотреть сохранённые записи Litchi  можно в 
приложении «Фотографии» iOS в папках «Camera Roll» или «Videos». 

 

 

 
Камера. Установки, режимы 
Текущие настройки камеры отображаются в верхней части окна камеры Litchi, сразу под 

дисплеем режима полёта/состояния.  Они включают в себя ISO  (чувствительность к свету),  SS  
(shutter speed - скорость затвора), f (aperture setting - настройка диафрагмы - фиксированная на f 
2.8 в камерах Phantom и Inspire 1) и EV (Exposure Value - значение экспозиции, со значением  « 0,0» 
в качестве воспринимаемой идеальной экспозиции,  « +» положительные числа светлее , «-» 
отрицательные числа темнее). Фокусная информация не представлена, так как камеры Phantom и 
Inspire 1 используют фокус, фиксированный на бесконечности. 

Вы можете быстро и легко управлять значением экспозиции (EV   Exposure  Value),  
выдержкой (SS  shutter  speed)  и ISO  в режиме реального времени,  вращая или нажимая Диск 
настроек камеры (правое «колесо») на правой задней панели пульта DJI. Кроме того, Вы можете 
управлять этими и многими другими параметрами камеры, коснувшись значка «Управление 
камерой» в правой части дисплея Litchi. Откроется окно настроек камеры, в котором можно 
просмотреть следующие параметры: 

 
Настройки экспозиции 
Выберите Авто или Ручное управление экспозицией. 
Если выбрать  «Авто»,  то камера будет управлять ISO (светочувствительность)  и SS  (shutter  

speed  - скорость затвора) так, чтобы автоматически установить хорошую экспозицию на основе 
средневзвешенного значения. Можно прикоснуться к любому месту в изображении, 
передаваемом камерой, а автоматическая экспозиция будет способствовать тому, что именно  это 
место будет наиболее оптимально снято (с оптимальной экспозицией). В автоматическом режиме 
Вы все равно можете  управлять настройкой EV (Exposure Value - значение экспозиции), делая  
изображения светлее или темнее, чем воспринимаемый оптимум. Значением EV можно 
управлять в раскрывающемся меню «Авто / Ручной» или, что проще, путём регулировки правым 
«колесом»  настроек камеры на торцевой панели DJI-пульта.  Выбранная настройка EV  и 
полученные автоматически значения ISO и выдержки будут отображаться в раскрывающемся 
меню и на экране настроек камеры в верхней части окна камеры. 

Если Вы выберете «Вручную», настройки EV будут недоступны (выделены серым цветом), но 
ISO и SS (скорость затвора) станут настраиваться с помощью раскрывающегося меню «Авто / 
Ручное» или путём настройки набора настроек камеры на правой торцевой панели вашего DJI 
пульта. 
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Нажатие на «колесо»  настроек камеры приведёт к переключению между выдержкой 
затвора SS  и ISO.  вВыбранные настройки и результирующее значение EV  будут отображаться в 
раскрывающемся меню «Авто /  Ручное»  и на экране «Настройки камеры»  в верхней части окна 
«Просмотр изображения» Litchi. 

Профессиональные видеооператоры часто предпочитают регулировать скорость затвора до 
значения - «удвоить частоту кадров». Таким образом, если частота кадров видеоролика 
составляет 30 кадров в секунду, желаемая скорость затвора будет составлять 1/60 секунды.  Если 
частота кадров составляет 25 кадров в секунду, желаемая скорость затвора будет составлять 1/50 
секунды. Вы можете контролировать скорость затвора в ручном режиме до желаемой настройки, 
но значение EV может быть принудительно изменено от +0 до некоторого менее подходящего 
значения (выше или ниже  экспонированного). Возможно, Вы сможете вернуть значение EV 
обратно к +0, отрегулировав значение ISO, но при сильном дневном свете может оказаться 
невозможным достичь идеальной комбинации значений, если Вы не установите фильтр 
нейтральной плотности. DJI (и некоторые другие компании) используют фильтры с нейтральной 
плотностью для камер DJI. 

 
Режим съёмки 
Выбор режима съёмки для неподвижных изображений. Вы можете выбрать 1 Shot(снимок), 

HDR (High Dynamic Range, где компьютерный алгоритм выбирает наилучшую комбинацию 
экспозиции для светлых и темных областей и возвращает комбинированное изображение, 
которое хорошо отображается во всех областях), 3 снимка, 5 кадров, 7 снимков, AEB 
(Автоматический брекетинг экспозиции, где ваша камера будет делать несколько снимков в 
быстрой последовательности, каждый с разной экспозицией) или Интервал (где Вы можете 
выбирать снимки, которые нужно делать каждые 1-60 секунд). 
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Показать гистограмму 
При выборе «Показать гистограмму» отображается гистограмма в нижней части окна 

камеры Litchi,  которая может помочь оценить распределение светлых  и темных изображений в 
вашем изображении. 

Формат снимка  (RAW, JPEG, оба RAW+ JPEG) 
выберите формат файла для сохраняемых неподвижных (фото)  изображений,  RAW,  JPEG  

или RAW + JPEG. Профессионалам нравится работать в RAW и улучшать изображения позже, 
используя программное обеспечение для обработки изображений, такое как Adobe Photoshop 
или Lightroom.  Преимуществом является то,  что все данные,  захваченные камерой,  передаются 
вместе. Для случайной быстрой съёмки JPEG работает хорошо и создаёт гораздо меньший  файл. 

Многие из эффектов снимков, которые Вы можете выбрать в этом разделе, отображаются в 
ваших видео и файлах JPEG,  но не сохраняются в  изображениях,  сохранённых как RAW.  В этом 
формате  эффекты и улучшения добавляются позже при обработке. 

Размер видео 
выберите размер кадра вашего видео в горизонтальном и вертикальном подсчётах 

пикселей и частоту кадров в секунду.  Ваш выбор будет влиять на плотность пикселей и 
соотношение сторон вашего видео, а также на частоту кадров. Если Вы снимаете случайное 
(неотредактированное) видео для прямого отображения, Вы можете выбрать размер видео, 
который наиболее близко соответствует устройству, на котором будет просматриваться видео 
(например,  4K  (3840  на 2160)  для отображения на 4K  (Ultra  HD),  или 1080p  для отображения на 
HD-телевизоре). Если Вы снимаете профессионально, и будете затем редактировать своё видео в 
специальных программах, то рекомендуется использовать самую высокую плотность пикселей, 
доступную с нужной частотой кадров. Это позволит Вам увеличить масштаб или монтировать 
видео  без серьёзной потери качества изображения. 

Вот варианты размера видео: 
4K (DCI 4K): DCI  (Digital  Cinema  Initiative)  4K,  часто используемый в отраслях производства 

кинофильмов и видеопроизводства, определяет изображение 4096 на 2160 пикселей (8,85 
мегапикселя),  что приводит к широкоформатной пропорции 1,9:1.    Litchi  с Phantom  или Inspire  
позволяет выбрать этот стандарт с максимум 24 прогрессивными кадрами в секунду. Это самый 
высокий параметр плотности пикселей. 

4K (UHD-1): текущий стандарт 4K  для телевидения определяет изображение 3840  на 2160  
пикселей (8,29 мегапикселя), что приводит к соотношению сторон 16: 9 (также широкий экран, но 
немного уже, чем стандарт DCI). С Litchi и Phantom или Inspire Вы можете выбрать этот стандарт с 
24 или 30 прогрессивными кадрами в секунду. 

2.7K: Это широкоэкранное изображение с разрешением 16: 9 с разрешением 1704 пикселя 
(4,11 мегапикселя) с уменьшенным качеством (по сравнению с 4k) и может быть выбрано с 24 или 
30 прогрессивными кадрами в секунду. 

1080p:  Это текущий стандарт HDTV  с разрешением 1920  на 1080  пикселей (2.07  
мегапикселя), что приводит к соотношению сторон 16: 9 (широкий экран). С Litchi и вашим 
Phantom или Inspire Вы можете выбрать этот стандарт с 24, 30, 48 или 60 прогрессивными кадрами 
в секунду.  Если Вы выбираете более высокие частоты кадров (например,  48  или 60)  и 
воспроизводите их при более низких частотах кадров (например, 24 или 30), Вы можете добиться 
эффективного и плавного замедленного движения. 

720p:  это более старый формат 1280  на 720  пикселей (0,92  мегапикселя)  для старых 
телевизоров, что приводит к узкому экрану с соотношением сторон 4: 3. С Litchi и вашим Phantom 
или Inspire  Вы можете выбрать этот стандарт с 24,  30,  48  или 60  прогрессивными кадрами в 
секунду. 

 
Баланс белого 
Баланс белого - по умолчанию - Авто. Имеется  множество других возможностей (например, 

Sunny,  Cloudy,  Water  Surface и т.  д.  И Custom),  где Вы можете выбрать цветовую температуру от 
2000K  до 10000  K.  Если Вы чувствуете,  что ваши неподвижные изображения (фото)  или видео 
требуют регулировки баланса белого для существующих условий съёмки, или увидите случайные 
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нежелательные изменения цветовой температуры во время видеосъемки, то можно выбрать 
подходящую настройку баланса белого вручную. Настройки баланса белого влияют на  видео и 
фото изображения в формате JPEG и RAW. 

 
Размер изображения (соотношение сторон) 
Выберите соотношение сторон ваших неподвижных изображений.  Выбор составляет 4:  3  и 

16: 9. Если Вы снимаете случайные изображения для прямого (неотредактированного) просмотра  
на телевизорах или видеомониторах,   то может  хорошо подходить формат  16:  9.  Однако  Вы 
должны знать,  что этот широкий формат не использует доступные пиксели камеры в верхней и 
нижней частях изображения. Эти пиксели теряются. 

Профессиональные фотографы могут предпочесть снимать в формате 4: 3, а затем выбирать 
обрезку для других пропорций с помощью программного обеспечения для редактирования 
фотографий, тем самым обеспечивая большую свободу в обработке конечного изображения, 
максимально используя все пиксели, доступные с камеры DJI. 

Цифровой фильтр 
Выбирайте  из широкого спектра эффектов цифровых изображений,  которые будут 

отображаться в ваших сохранённых файлах JPEG и видеороликах. Профессиональные 
видеооператоры часто предпочитают выбирать фильтр D-Log, потому что он обеспечивает 
значительный тональный диапазон и большую широту для цветокоррекции и оценки в пост-
обработке. Для большинства случайного видео можно  не применять  этот фильтр, поскольку 
нескорректированные результаты будут иметь тенденцию появляться с низкой контрастностью и 
насыщенностью. Настройки цифрового фильтра не влияют на  фото, сохранённые в формате RAW. 

Яркость  
выберите Стандартный, Жесткий или Мягкий. Некоторые видеооператоры полагают, что 

настройка Soft (мягкий) снимает видеоролики, которые кажутся более «плавными», сглаживая 
раздражающие проблемы муара с помощью регулярных повторяющихся фоновых рисунков или 
алиасинга (лестничных ступеней) на некоторых прямых линиях. 

Настройки яркости влияют на видео и изображения JPEG, но не сохраняются в фотографии 
в формате RAW. 

Контраст 
выберите Стандартный, Жесткий или Мягкий контраст. Стандарт - настройка по умолчанию. 

Эффект применяется для неподвижных изображений видео и JPEG, но не для неподвижных 
изображений, сохраненных в формате RAW. 

Некоторые профессиональные видеооператоры предпочитают снимать с мягким 
контрастом, потому что они знают, что  это лучше сохраняет пиксели в темных областях. Контраст 
можно отрегулировать  позже во время редактирования. 

Насыщение 
выберите +0  или где-нибудь между +3  и -3.  +0  -  значение по умолчанию.  Эффекты 

насыщенности применяются к видео и JPEG-фото изображениям, но не видео  и фото, 
сохранённым в формате RAW. 

Некоторые видеооператоры предпочитают немного уменьшить насыщенность, установив по 
умолчанию в камерах Phantom и Inspire 1 немного слишком сильно. 

Оттенок 
выберите +0  (по умолчанию)  или где-нибудь между +3  и -3.  Отличительные эффекты 

применяются к неподвижным изображениям JPEG и видео,  но не к фото, сохранённым в формате 
RAW. 

Блокировка AE 
выберите «Отключено» (по умолчанию) или «Включено». 
 Если Вы снимаете видео с включенной автоматической экспозицией, и автоматическая 

система работает с экспозицией, и Вы довольны своим снимком, Вы можете включить блокировку 
AE, которая заблокирует существующее значение экспозиции, предотвращая дальнейшие 
автоматические настройки до тех пор, пока Вы не отключите блокировку AE. Это может быть 
преимуществом, если Вы обнаружите, что автоматическая система экспозиции слишком 



15 
 

«искажает», и перенастройка экспозиции выглядят слишком очевидной в ваших 
видеоматериалах. Альтернативный подход состоял бы в том, чтобы просто выключить 
автоматическую экспозицию и установить собственные варианты экспозиции. 

Формат видео 
выберите формат MOV или MP4 для сохранения видеофайлов. Формат MOV обычно связан 

с продуктами Apple,  формат MP4  с продуктами для ПК.  Как Apple,  так и продукты ПК могут,  как 
правило, читать оба формата, а качество этих двух форматов, как правило, считается равным. 

Противобликовый режим (Антиблик) 
выберите «Авто»,  60  Гц или 50  Гц.  При съемке чересстрочного видео иногда может 

появляться неприятный «flicker» effect» вдоль горизонтальных линий. Фильтр антиблика, 
установленный на частоте линий электропередачи,  используемых в вашей стране (обычно 50  Гц 
или 60 Гц), может уменьшить эффект. Выберите либо «Авто», либо частоту линии электропередач 
в области, где Вы будете снимать. 

Видеостандарт  
выберите PAL (типичный в большинстве стран Европы,  Африки,  Австралии,  Китая и многих 

стран Азии) или NTSC (типичный для большей части Северной Америки, Южной Америки, Японии 
и Кореи). 

Режим индекса файла 
выберите Сброс (по умолчанию) или Непрерывный. Фотографиям и видеофайлам, 

сохранённым на микро SD-карте, номера присваиваются  последовательно, начиная с DJI_0001. 
Время от времени большинство людей переносят эти файлы на компьютер и удаляют их с карты 
micro SD, чтобы освободить место для новых изображений.  Если Вы выберете Reset for File Index 
Mode, изображения, сохранённые на вашей пустой карте, снова будут последовательно 
пронумерованы,  начиная с  DJI_0001.  Если Вы выберете «Непрерывный»,  то  камера будет 
помнить последний наивысший номер файла изображения, снятый ранее, и начнёт нумерацию 
последовательно со следующего более высокого номера, даже если Вы удалили все предыдущие 
файлы. 

Регулировка  карданного подвеса по крену. 
выберите -0.2º, + 0.2º или Сброс. Если горизонт (или другая горизонтальная линия) в ваших 

кадрах не выглядит достаточно ровным, Вы можете настроить карданный подвес камеры  на 
идеальный уровень с помощью этих элементов управления.  Каждое нажатие на -0.2º  или +  0.2º  
слегка поворачивает объектив камеры по крену на эти 0.2º, до тех пор, пока Вы не будете 
удовлетворены результатом. Нажатие Reset возвращает объектив в нормальное положение. 

Портретный режим  
Для использования только с Mavic Pro - поворот камеры в портретный режим. 
Full HD Stream 
 Показывается только при подключении к самолету. Full HD Stream предназначен для Mavic 

только для включения предварительного просмотра видео в реальном времени 1080p. 
 
Съёмка и просмотр. Фото и видео  
Вы можете снимать неподвижные фотографии или останавливать / запускать видеозапись с 

помощью кнопок затвора и видеозаписи на вашем DJI-пульте или кнопки Take Photo / Record на 
дисплее Litchi.  Имейте в виду,  что значение экспозиции (EV),  скорость затвора (SS)  и ISO  можно 
легко и быстро отрегулировать в реальном времени с помощью набора настроек камеры на 
пульте DJI  (а также с помощью меню настроек камеры Litchi  на вашем мобильном устройстве).  
Контролируйте эти значения, используя текущие настройки параметров камеры в верхней части 
окна Litchi Сamera View. 

Вы можете просматривать записанные фотоизображения и видеозаписи прямо в программе  
Litchi,  пока ЛА по-прежнему связан с вашим пультом DJI.  Нажмите кнопку воспроизведения на 
пульте и используйте колесо настроек камеры, чтобы просмотреть записанные фотографии и 
видео. Выбранная фотография или видео заменит изображение с  камеры на мобильном 
устройстве. Все остальные элементы вашего дисплея Litchi остаются в поле зрения. Чтобы начать 
или остановить видео, нажмите на колесо настроек камеры. 
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Режим просмотра «Вид от первого лица»  - FPV (First Person View) позволяет Вам управлять 
ЛА во время съёмки видео или фото.  Для того чтобы эффективно управлять маневрированием 
мультироторного ЛА при передаче видеопрограммы, важно понимать, что, в отличие от самолёта, 
который летит по воздуху  только в направлении своего  носа (его «курса») мульти-ротор способен 
летать в любом направлении, независимо от направления носа. Поэтому ЛА с камерой, 
закреплённой в прямом направлении (например, Phantom), может держать нос (и его камеру) 
направленным в любом направлении, которое пожелает оператор, а лететь  в любом другом 
направлении, которое желает оператор. На первый взгляд может показаться, что мультироторный 
ЛА с камерой, закреплённой в прямом направлении, будет препятствием для видеооператора, но 
это не должно быть проблемой.  Благодаря использованию функций Cours  Lock  и Home  Lock,  
описанных ниже, Вы можете  управлять  направлением движения вашего ЛА по воздуху (вперед-
назад, влево-вправо, вверх-вниз)  и независимо  от этого направлением носа ЛА (курсом, 
вращением), то есть куда будет «смотреть» нос  вашего  Phantom (и, следовательно, камера).  

 

Дисплей FPV 

На левой стороне дисплея FPV расположены три кнопки управления следующим образом: 

  Auto Take / Off - Auto Land- Автоматический Взлет-Посадка: может использоваться 
в качестве альтернативы ручного взлёта и посадки. Нажмите на символ, чтобы выполнить 
автоматический взлет. Коптер поднимется и зависнет на уровне 1.2м. 

Другие две кнопки, «Course Lock» и «Home Lock» предоставляют альтернативные способы 
маневрирования ЛА с помощью правого джойстика пульта.  
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Как правило, перемещение правого джойстика вперёд (вверх) заставляет ваш самолёт 
летать прямо в направлении его носа (для Фантомов -  камеры).  В отличие от этого Вы можете 
использовать режим «Course Lock» и «Home Lock» для независимого  управления движением 
самолёта и прицельной точкой камеры (в случае Фантома-вращением). 

  Режим блокировки курса «Course Lock»:  нажмите на кнопку «CL», При этом 
перемещение правого джойстика вперёд (вверх) всегда перемещает ваш самолёт в направлении 
начального курса, куда «смотрел» нос, когда Вы включили режим «CL»,  далее коптер  летает, как 
точечное тело,  независимо от направления носа (а значит и  камеры).  Курс ЛА можно  менять 
левым джойстиком позже, когда Вы маневрируете. Перемещение правого джойстика назад (вниз) 
пилотирует Ваш ЛА назад относительно этого начального курса. Аналогично, перемещение влево 
/ вправо правого джойстика ведёт самолёт влево или вправо относительно этого начального 
курса. При включённом «Course Lock» Вы можете панорамировать камеру влево или вправо, 
поворачивая весь самолёт Phantom с помощью левого джойстика, без влияния на направление 
движения, которым управляет правый джойстик. 

Многие кинематографисты выяснили, что для Phantoms «Course Lock» является 
единственным наиболее эффективным инструментом для создания воздушных видеороликов 
при ручном пролёте по прямым (или даже изогнутым) трекам, тогда, как управление 
направлением  камеры выполняется  независимо. 

Отключение, а затем повторное включение «Course  Lock»,   фиксирует новый  курс ЛА.  И 
новый курс будет новым «прямым» направлением полёта. 

  Режим блокировки Точки Дом «Home Lock»:   нажмите на  кнопку «Home  Lock».  
При этом перемещение правого джойстика вперёд (вверх) всегда перемещает самолёт радиально 
наружу, прямо от записанной точки «Дом»  (Home Point), независимо от текущей ориентации носа 
коптера, игнорируя направление его носа. 

 Аналогичным образом, перемещение правого джойстика назад (вниз) направляет самолет 
непосредственно к записанной точки «Дом»  (Home Point), игнорируя направление его носа. 

Перемещение правого джойстика влево/вправо  пилотирует ЛА влево или вправо 
относительно воображаемой линии между «Домом» и ЛА. При включённом «Home Lock» Вы 
можете использовать левый джойстик, чтобы панорамировать камеру влево или вправо, 
поворачивая весь Phantom,  при этом не влияя на направление полёта. 

 

Необходимо знать, что когда Вы вручную пилотируете ЛА, правый джойстик управляет 
направлением перемещения (не поворота) самолёта в воздухе. Поскольку ЛА подвержен дрейфу 
из-за ветра, направление, по которому он летит в воздухе, может быть не таким, как ваш 
желаемый трек над землёй из-за сноса.  Если Вы будете использовать  режим «Путевых Точек» -  
Waypoint  от Litchi  (описанный далее в этом руководстве),  Вы увидите,  как Litchi  автоматически 
регулирует направление полёта самолёта, чтобы компенсировать дрейф от ветра и следить за ним 
по заранее спланированному маршруту. 

 Когда же Вы вручную пилотируете ЛА, то маршрут заранее не запланирован, поэтому 
корректировка воздействия ветра не может быть автоматически применена. С медленно летящим 
ЛА и свежим ветром разница между направлением,  которое Вы проходите по воздуху,  и треком  
над землей, может быть драматичной! Имейте в виду ветер!  Если ваш самолёт двигается не в том 
направлении, которое Вы ожидали, верните  оба джойстика в центральное положение. Ваш 
самолёт остановится и зависнет, используя GPS (или визуальное позиционирование or Vision 
Positioning). Таким образом,  он даст Вам время, чтобы разобраться, что происходит.. 
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РЕЖИМ ВИРТУАЛЬНОЙ РАЛЬНОСТИ -The Virtual Reality Mode 

 
Режим VR (виртуальная реальность) позволяет использовать очки VR для просмотра того, 

что видит камера на борту самолёта, и управлять с помощью жестов голоВы - углом наклона 
камеры и рысканием самолёта (курсом  самолёта,  и,  Для Phantoms, направлением, куда 
указывает камера). Режим VR предназначен для использования с мобильным телефоном, 
который Вы монтируете внутри очков VR. Очки содержат линзы, чтобы помочь глазам 
адаптировать два бок о бок расположенных изображения, отображаемых Личи на телефоне, в 
кажущееся одно изображение. Изображения, представленные левому и правому глазам, немного 
отличаются друг от друга, хотя оба они получены из одного более широкого изображения, 
захваченного камерой. Результат, если смотреть в ваших очках VR, является симуляцией того, что 
ваши два глаза увидели бы, если бы Вы были на борту своего самолёта. 

 

Чтобы войти в режим VR, сначала включите ЛА. Как только он свяжется с пультом DJI, и 
Litchi отобразится на Вашем iPhone, с делайте Camera View основным. Из любого режима Litchi, 

кроме Track, нажмите значок «Виртуальная реальность»  в правом верхнем углу экрана. 

Нажмите на значок шестерёнки  в нижней части дисплея, чтобы открыть установку  
параметров VR. Отобразятся следующие параметры: 

выход VR: выход из режима виртуальной реальности. 

Дисплей OSD(On Screen Display): включает экранное отображение высоты, расстояния, 
скорости и т. Д. 

Глубина экранного меню (On Screen Display): данные экранного меню при переключении 
и просмотре через очки VR отображаются поверх дисплея изображения камеры. 
Поэкспериментируйте с параметром глубины экранного меню, пока ваши глаза не смогут 
комфортно увидеть данные экранного меню как отдельные слова и цифры (без двойного 
изображения). 

Gimbal Head Tracking (Трекинг наклоном камеры -Управление головой- наклоном 
подвеса камеры) : переключение Gimbal Head Tracking ON или OFF («ВКЛ/ВЫКЛ»). Когда Вы 
выбрали «ВКЛ», то можете управлять наклоном подвеса камеры, наклоняя  голову вверх, чтобы 
поднять  камеру и вверх или вниз, чтобы опустить  её вниз. Этот режим использует твердотельные 
гироскопы на вашем мобильном устройстве. Функция требует, чтобы ваш самолёт находился в 
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воздухе, а контроллер режима пульта находился в режиме F (функция) (за исключением Phantom 
4, который должен оставаться в режиме P). 

Gimbal Speed (Скорость Подвеса): выберите скорость, с которой Вы хотите, чтобы 
карданный подвес (наклон объектива) отвечал вашим движениям головы. Более высокие цифры 
приводят к более быстрым темпам. 

 

Ведение (трекинг) самолёта головой (Aircraft Head Tracking): выберите «ВЫКЛ», Immersive 
(«Эффект присутствия»)  или «Джойстик». При включении, поворачивая голову влево или вправо, 
Вы поворачиваете самолёт ( для Phantom камеру) влево или вправо. Эта функция требует, чтобы 
самолёт находился в воздухе, а переключатель режима пульта находился в режиме F (функция) 
(за исключением Phantom 4, который должен оставаться в режиме P). Если Вы выберете «Эффект 
присутствия»,  «Погружение», поворот голоВы влево или вправо повернет самолет в таком же 
направлении. Если Вы выберете «Джойстик», поворот голоВы будет эквивалентен перемещению 
левого джойстика влево или вправо - чем дальше Вы поворачиваете голову, тем быстрее будет 
поворачиваться самолет. 
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После того,  как Вы удовлетворитесь настройками VR,  коснитесь значка шестерёнки  в 
нижней части дисплея,  чтобы закрыть окно настроек VR  и вернуться на обычный дисплей VR.  
Вставьте  свой мобильный телефон в VR Goggles (На рисунке изображён телефон, вставляемый в 
типичные очки VR, которые будут закрыты, когда телефон будет расположен внутри). Чтобы 
добиться хорошего обзора, вам может потребоваться настроить дистанционное управление 
диоптриями  и шириной зрачков (проверьте инструкции VR-очков).  Теперь Вы можете вручную 
управлять своим самолётом, используя джойстики пульта  и / или жесты головы 

 
Экран OSD (On-Screen Display) -экранный дисплей. 

Если Вы включили «Дисплей OSD», то просмотр через ваши виртуальные очки предоставит 
вам некоторые полезные данные, которые будут отображаться поверх фона Camera View (если эти 
данные трудно увидеть или они двоятся,  отрегулируйте параметр глубины экранного меню в 
настройках VR). 

A: 86,9 фута - высота 

D: 93,7 фута - Расстояние от Дома до самолёта 

S: 0 миль / ч - Скорость самолёта 

G: 17 - Количество спутников 

B: 88% - Остаток заряда батареи 

    - Запись видео 

 - Курс Самолёта относительно воображаемой линии от Дома до позиции самолёта. 
Если этот значок указывает вверх, самолёт направлен прямо от дома. Если он указывает прямо 
вниз, самолёт направляется прямо к дому. 
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Режим Waypoint (Путевые точки – полет по маршруту) 
Litchi позволяет создавать «миссии» - маршруты, состоящие из путевых точек и точек 

интереса (POI).  Для всей миссии можно назначить несколько параметров,  в то время как другие 
папметры могут быть назначены индивидуально для каждой путевой точки. Действия камеры, 
такие как точка прицеливания объектива, начало / остановка видеозаписи или съёмка фотографии 
или панорамы, могут быть предварительно запрограммированы для отдельных путевых точек в 
пределах одной миссии. 

Стандартное Приложение «DJI  GO»  использует функцию «наземных  станций»  (Ground  
Station), которая ограничена тем, что путевые точки должны быть записаны  во время полета в 
режиме реального времени.  И только потом  сохраняются,  как точки маршрута,  который уже 
можно повторить в автоматическом режиме. 

А Личи, напротив, позволяет заранее запрограммировать миссии до начала полёта. 
Поскольку  параметры для путевых точек,  такие,  как  расстояния до и между ними,  высота и 
скорость полёта,  действия ЛА в точках и другое,  весьма многочисленны, возможность заранее 
планировать миссию, не ограничиваясь во времени,  чрезвычайно полезна (в том числе на 
мобильном устройстве, не подключенном к ЛА.). Запрограммированная миссия сохраняется в 
Папке LitchiApp/mission.   Файл мисси имеет небольшой размер  и может быть легко отправлен,  
как обычный файл. 
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Миссии Waypoint  Litchi  являются автономными и,  если они не прерваны пилотом,  будут 
продолжаться до завершения программы, даже если сигнал пульта дистанционного управления 
будет потерян. 

   Настройки миссии 
Настройки миссии применяются в целом к миссии и сохраняются с этой миссией. Они 

определяют поведение   ЛА  на путевых точках,   между ними и после достижения последней 
путевой точки. 

  "Heading  Mode"  - Режим направления (Курса): Определяет курс самолета во время 
миссии. 

 «Auto» или «На следующую Пут. Точку» - самолёт будет направлен на следующую путевую 
точку (то есть, направится вперёд по маршруту по возрастанию номеров точек), 

"Initial"  «Начальное направление»,-  самолёт будет поддерживать курс, который был у него, 
когда он взлетел. 

 "Manual"  «Ручное,  или Под управлением Пользователя»  -   Вы можете управлять курсом 
самолёта во время миссии, используя левый джойстик влево / вправо (режим 2)  

 «Custom» («Пользовательский»)- "Waypoint  Defined" -«Путевая точка определена» - 
воздушное судно будет использовать курс, который Вы определили для каждой путевой точки. 
Использование «Custom» также означает, что самолёт плавно переходит от одного пункта к 
следующему. 

Finish Action –Завершение  действия:  выберите действие,  которое ЛА будет выполнять по 
прибытии на последнюю путевую точку. Доступны следующие варианты: «Нет (пусто)»,  «Домой»-
«RTH»  (Return  to  Home),  «Land-Приземлиться»,  «Back  to  1»  (Назад к первой путевой точке)  и 
«Reverse» (Реверс - назад по тому же маршруту, но  в обратном направлении). 

Режим «Путь»: выберите между «Прямыми линиями»,  где самолёт пойдёт прямо на 
каждую путевую точку и  затем в ней  повернёт,  или «Повороты по радиусу», где самолёт 
совершит плавные изогнутые повороты вокруг,  но не прямо над путевыми точками.  Режим 
задаётся сразу для всего маршрута. Невозможно выбрать полет по дуге для отдельных точек, а 
для остальных по прямым. 

Крейсерская скорость:  определяет автономную скорость полёта ЛА во время миссии.  Эта 
скорость может быть изменена во время миссии  правым джойстиком (больше-вперёд,  меньше- 
назад) (режим 2).  Крейсерская скорость может быть настроена на отрицательные значения,  если 
Вы хотите, чтобы воздушное судно автономно передвигалось назад. 

Максимальная скорость полёта:  это максимальная скорость,  которую можно задать с 
пульта дистанционного управления во время миссии, когда правый джойстик (режим 2) 
используется для задания новой  автономной крейсерской скорости. Эта Максимальная скорость 
нормально должна быть установлена на значение, превышающее крейсерскую скорости. 

Default  Curve  Size  -  Радиус  по умолчанию (%): радиус  дуги вокруг вновь добавленных 
путевых точек. Вводится как процент от минимальной длины, доступной по обе стороны от новой 
путевой точки.  Большие числа приводят к более гладким кривым.  Размер дуги также можно 
индивидуально настраивать на каждой путевой точке (в соответствии с настройками путевой 
точки ниже). 

Default Gimbal Pitch Mode - Режим наклона камеры по умолчанию: режим наклона камеры 
по умолчанию применяется к вновь добавленным путевым точкам. Этот режим по умолчанию 
может быть изменён в отдельных настройках Waypoint (см. Ниже). Вы можете выбрать: 
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 «Отключено» - позволяет пульту управлять  наклоном камеры. 

 «Фокус на POI» - автоматически устанавливает наклон  камеры на выбранную точку POI. 

«Interpolate – Интерполяция» - позволяет в дальнейших настройках указать наклон камеры 
отдельно для каждой путевой точки. Интерполяция приводит к плавным  переходам между 
наклонами камеры между последовательными путевыми точками с заданными настройками 
наклона. 

Направление вращения: 

«Управляемый» -если включено, то вращение ЛА  от точки к точке всегда будет изменяется 
по  кратчайшему  направлению, можно выбрать  нужное направление -по часовой стрелке / 
против часовой стрелки. 

 «Вручную» 

 

Путевые точки 
Чтобы добавить путевую точку,  коснитесь любой точки на карте (убедитесь,  что 

переключатель POI  не включен -  см.  «POI»  ниже).  Вы можете добавить до 99  путевых точек.  
Символы путевых точек включают в себя номер путевой  точки (1-99) и запрограммированную 
высоту в этой путевой точке. 

Чтобы просмотреть или настроить параметры путевой точки, коснитесь самой точки 
маршрута. Чтобы перетащить путевую точку, сделайте длинное нажатие на путевую точку, затем 
переместите ее. 

Чтобы удалить путевую точку, коснитесь путевой точки, чтобы открыть ее настройки, затем 
нажмите значок корзины в верхнем левом углу окна настроек путевой точки. 

Настройки путевой точки 
Каждой путевой точке могут быть назначены индивидуальные параметры, которые будут 

сохранены в миссии. Коснитесь путевой точки, чтобы открыть диалог настроек путевой точки. 

высота: высота путевой точки относительно высоты точки взлёта самолёта (высота точки 
взлёта=0м). 

Скорость: задайте требуемую скорость ЛА для  прохождения маршрутной точки. Этот 
параметр по умолчанию задает  крейсерскую скорость, установленную в настройках всей миссии. 
Чтобы настройка специфичной скорости путевой точки работала, ваш самолет должен находиться 
в радиусе действия пульта DJI.  Если сигнал будет потерян,  воздушное судно будет продолжать 
движение со скоростью, с которой он летел, когда сигнал был потерян. 

Curve  Size  -  Радиус  дуги (м): Определяет размер изогнутого поворота возле этой путевой 
точки. Больший размер означает, что самолёт начнёт поворот раньше, направляясь к этой путевой 
точке. Большие числа приводят к более гладким кривым. Параметр «Радиус  дуги» игнорируется, 
если для параметра «Режим пути» в настройках всей миссии не установлено значение «Повороты 
по радиусу», то есть включён полет по «Прямым линиям». Размер дуги не применяется к первой 
или последней путевой точке, поскольку на этих путевых точках нет поворотов. Путь по дуге 
рисуется бирюзовым цветом на карте.  Он будет динамически обновляться при настройке 
параметра размера кривой. 

Направление (Курс):  Направление носа коптера (курс), относительно Севера, на которое он  
будет повернут по прибытии в точку (Курс  самолёта считается по  шкале компаса по часовой 
стрелке от Севера -   0º-север,  90º  -  восток и т .д.  до 360º).  Запрограммированный курс ЛА возле 
каждой путевой точки отображается с помощью синего значка самолёта на дисплее карты и в 
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Настройках соответствующей путевой точки (нажмите значок путевой точки).  Он будет 
динамически обновляться по мере изменения параметра. Самолёт будет автоматически лететь с 
запрограммированным курсом в каждой путевой точке, только если в настройках миссии выбран 
режим «Custom»( "Waypoint Defined") - «Путевая точка определена» («Пользовательский»).  Для  
Изменения запрограммированного курса на  путевой точке в настройках соответствующей точки 
(коснитесь значка путевой точки) требуется, чтобы в настройках миссии был выбран режим 
«Пользовательский».  В противном случае параметр курса будет недоступен (выделен серым 
цветом).  

Если для режима курса в настройках миссии выбраны «Авто», «Начальная» или «Ручная», то  
курсы, запрограммированные в путевых точках, будут проигнорированы. 

  Вращение: когда две последовательные путевые точки имеют разные курсы (нос  коптера  
смотрит  в  разные  стороны),  самолёт плавно разворачивается  от первого курса к следующему.  
Эта настройка определяет направление вращения воздушного судна, по часовой стрелке или 
против часовой стрелки. Если в «Настройках миссии» задано «Управляемое», самолёт всегда 
будет поворачивать по  кратчайшему пути в новое направление. В этом случае настройки 
вращения недоступны (выделены серым цветом). 

  Точка интереса - (POI). Если Вы создали одну или несколько точек интереса (POI), Вы 
можете выбрать,  какая по номеру POI  будет находиться в фокусе,  когда ЛА проходит путевую 
точку. Вы также можете выбрать «Нет». 

  Режим Gimbal Pitch (Наклон подвеса): Litchi может автоматически управлять наклоном 
подвеса камеры вверх / вниз во время полёта, пока самолёт находится в радиусе действия пульта 
дистанционного управления. Чтобы регулировать наклон, каждая точка маршрута имеет 
настройку режима подвеса, как описано ниже: 

Отключено: Наклон будет управляться вручную с пульта дистанционного управления DJI 
(колесом наклона камеры) без привязки к этой путевой точки. 

Фокус POI:  Litchi  автоматически будет регулировать  наклон камеры,  чтобы удержать 
выбранный  объект (синий маркер POI),   в центре кадра,  от этой путевой точки до следующей.  
Высота POI будет учитываться для определения величины угла наклона подвеса.  В этом режиме 
регулировать наклон камеры нельзя.  

Interpolate: Вы можете задать  угол тангажа(наклона)  на путевой точке. Если две или более 
путевые точки имеют разные углы наклона карданного подвеса и включено Interpolate, Litchi 
автоматически настраивает наклон камеры для начала и конца отрезка маршрута. Чтобы режим 
"Interpolate" работал, на предыдущей или следующей точках тоже необходимо выбрать параметр 
"Interpolate". Litchi будет автоматически, плавно менять угол наклона во  время полёта между 
двумя точками. 

  Gimbal Pitch Angle - Угол наклона подвеса:  Если для режима «Gimbal  Pitch»  установлен 
«Focus POI», то для  POI автоматически рассчитывается и отображается соответствующий угол 
наклона камеры,  но его нельзя отрегулировать.  Если для режима «Gimbal  Pitch»  выбрано 
«Interpolate», Вы можете отрегулировать угол наклона карданного подвеса по желанию. Если для 
режима «Gimbal Pitch» выбрано «Отключено», то Gimbal Pitch Angle не отображается, так как  он 
будет контролироваться во время полёта с пульта. 

  Действия в путевой точке: Каждая путевая точка может иметь до 15 различных действий 
(как описано ниже). 

 

Действия в путевых точках (неактивны при включении поворотов по радиусу). 

Действия для путевой точки POI выполняются, когда самолёт прибывает в точку, для 
которой Вы запрограммировали действия. Существует шесть различных действий по путевым 
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точкам,  в трёх из них можно применять дополнительные параметры.  Вы можете добавить до 15 
различных действий для каждой путевой точки. 

Важно!  Действия для  путевой точки НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ (ИГНОРИРУЮТСЯ), если в 
настройках миссии выбрано «Повороты по радиусу». Это связано с тем, что самолёт двигается 
около путевых точек, никогда на самом деле не прибывая прямо на них, поэтому действия в 
путевой точке никогда не инициируются. 

 Если Вы хотите запрограммировать Действия коптера в Путевых точках, убедитесь, что 
включён полет по  «Прямым линиям», в настройках миссии. 

Пребывание (приостановиться): Время в секундах, в течение которого самолёт 
останавливается на путевой точке. 

Фотосъемка: камера сделает снимок. Для этого действия требуется, чтобы видеозапись 
была ВЫКЛючена. 

Начало записи: камера начнёт запись видео. 

Остановка записи: камера остановит видеозапись. 

Повернуть ЛА: ЛА будет вращаться до заданного направления (0 ° север, 90 ° - восток, 180 ° 
юг,  270 ° - запад). Например, установка значения  135 °  повернёт коптер на  юго-восток. 

Наклон Камеры: карданный подвес  наклонится до заданного угла. Допустимый диапазон 
значений - 0 ° (прямо) до -90 ° (прямо вниз). 

Panorama Preset: кратковременное нажатие на маленькую голубую иконку Panorama рядом 
с настройками Action каждой путевой точки автоматически добавит 14 необходимых действий для 
получения полной панорамы на 360  °,  Серия снимков будет состоять из 7  фотографий (с углом 
поворота в 51° между ними). Полученные 7 изображений нужно будет объединить позже в одну 
панораму с помощью компьютерной программы, такой как Photoshop. 

 
Важно! Запись видео должна быть отключена, когда коптер прибудет в точку для панорамы. 

В противном случае панорама в качестве набора действий не будет записана автоматически, 
потому что фотоснимки не могут быть сделаны во время записи видео. Если Вы выбрали 
Автозапись в настройках Litchi,  или если начали запись видео вручную,  то нужно остановить 
запись до точки панорамы.  Поскольку для Panorama требуется серия из 14 предустановленных 
действий, а максимальное количество предустановленных действий, разрешённых на любой 
путевой точке, равно 15, то невозможно добавить команду Stop Recording перед  серией Panorama 
Preset и затем команду «Начать запись» (слишком много команд). Можно добавить путевую точку 
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непосредственно перед точкой панорамы (где вставить команду остановки видеозаписи), а 
другую сразу после точки (для повторного запуска видеозаписи). 

 Точки интереса 
Когда Вы размещаете на карте одну или несколько Точек интереса (POI),  то Litchi  может 

автоматически удерживать самолёт (и, следовательно, для Phantoms, камеру) направленным на  
выбранную POI,  тогда,  когда   параметр  миссии  «Heading   Mode»(  Режим направления)   
установлен  как  «Waypoint  Defined» («Custom») (Путев. Точка определена). 

Кроме того, точки POI позволяют использовать настройку «Focus POI», которая 
автоматически наклоняет карданный подвес камеры, чтобы поддерживать POI в центре кадра 
камеры. 

Чтобы войти в режим редактирования POI, коснитесь иконки  POI, расположенной в верхнем 
правом углу экрана карты. Когда эта кнопка включена, нажмите в любом месте карты, чтобы 
разместить POI. Запрограммированные курсы для всех существующих маршрутных точек будут 
автоматически настроены для ориентации на первую добавленную POI. 

Если впоследствии добавить дополнительные путевые точки, они будут автоматически 
нацелены на ближайшую к ним  POI.  Если Вы создали несколько POI,  то можно  выбрать любую  
POI для любой путевой точки в настройках этой путевой точки. 

Внимание! Камера коптера наводится на ближайшую точку интереса. При приближении к 
новой точке POI,  коптер наведёт на неё камеру в том случае,  когда расстояние до неё будет 
меньше чем до предыдущей.   

 Если Вы хотите переопределить направление  POI  в путевой точке,  то можете 
отрегулировать его в настройках путевой точки, если для заголовка в настройках миссии выбрано 
«Waypoint  Defined» («Custom»). 

 Когда миссия запущена, самолёт поддерживает фокусировку (курс) на 
запрограммированную POI, по мере прохождения им  каждой путевой  точки.  

Если последовательные путевые точки нацелены на разные POI, то  самолёт плавно 
поворачивается  от первой POI ко второй во время перемещения  между двумя путевыми 
точками. 

Чтобы перетащить точку, сделайте долгое нажатие на точку, затем переместите её в нужное 
место. Это позволит автоматически регулировать положение коптера в путевых точках, которое до 
этого было ориентировано на другие точки POI 

Чтобы просмотреть настройки POI, нажмите на POI. Вы сможете отрегулировать высоту POI 
(относительно высоты взлёта),  которая используется для настройки наклона камеры  в режиме 
«Focus POI». 

Чтобы удалить POI, нажмите значок корзины в левом верхнем углу окна настроек POI. 
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   Инструменты рисования и пакетного редактирования 
Нажмите значок гаечного ключа,  чтобы открыть раскрывающееся меню с помощью 

Инструмента рисования  и инструмента  Batch Edit - Пакетных настроек 

  Инструмент рисования 

Чтобы быстро настроить миссию «Путевые точки»,  коснитесь значка карандаша,  чтобы 
выбрать инструмент рисования. Пальцем  нарисуйте на экране карты траекторию, по которой Вы 
хотите, чтобы пролетел Ваш самолет. Когда закончите, поднимите палец. Откроется окно настроек 
Пакетного редактирования, в котором Вы можете установить глобальные параметры для всех 
путевых точек, которые будут автоматически созданы на основе выбранного вами пути. Это окно 
аналогично окнам индивидуальных настроек Waypoint Settings, за исключением того, что 
параметры, которые Вы выбираете здесь, будут применяться ко всем путевым точкам, созданным 
для вашей новой миссии. 

   Инструмент Пакетное редактирование 
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Чтобы отредактировать одновременно несколько или все существующие путевые точки, 
выберите инструмент «Пакетные настройки», коснувшись его. Теперь Вы можете выбрать либо 
несколько отдельных путевых точек для редактирования,  коснувшись их на карте,  либо можете 
нажать SELECT  ALL  (ВЫБРАТЬ ВСЕ)   во всплывающем меню в левом нижнем углу Вида карты.  
Выбранные путевые точки станут зелёными. Для редактирования выбранных путевых точек, 
нажмите «EDIT (РЕДАКТИРОВАТЬ)»  или «Удалить». Если Вы выберете «EDIT (РЕДАКТИРОВАТЬ)»,  
то отобразится меню «Пакетные настройки маршрутной точки», позволяющее выполнить 
настройку параметров для выбранных путевых точек. 

Регулировка высоты путевой точки: Параметр «высота» предлагает два новых параметра, 
которые не отображаются в другом месте в Litchi.  Изначально  новым путевым точкам 
назначаются высоты относительно высоты точки «Дом», которая принимается за «0м», но в Batch 
Edit Вы можете изменить относительно CURRENT (ТЕКУЩАЯ)  высоте или GROUND(относительно 
Земли) . 

ТЕКУЩАЯ: Если Вы измените параметр на CURRENT (ТЕКУЩАЯ), новая величина  высоты 
будет добавлена к (или вычтена из) существующей высоте, назначенной каждой выбранной 
путевой точке. 

GROUND (ЗЕМЛЯ): Если Вы измените параметр на GROUND,  то высота,  назначенная для 
каждой путевой точки,  будет определяться и поддерживаться,  как  высота над уровнем земли в 
каждой точке путевой точке. Litchi может выполнять эти корректировки, используя Google – карты 
рельефа (превышения или возвышения) местности. Если Вы используете эту функцию, имейте в 
виду,  что препятствия могут быть выше,  чем на картах  Google,  и точность позиционирования 
коптера по GPS  не всегда позволит точно преодолеть препятствие. 

Если Вы вносите изменения в какой-либо параметр в меню «Пакетное редактирование», то 
слева от этого параметра появляется золотая звезда, указывающая, что параметр будет настроен 
только для выбранных путевых точек тогда,  когда Вы нажмёте  «APPLY»  (Применить)  в нижней 
части меню. Параметры без золотых звёзд не будут скорректированы. 
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Загрузка / сохранение миссии 
Чтобы сохранить миссию, нажмите кнопку «Сохранить» на панели кнопок слева. Введите 

имя файла,  нажмите «ОК»,  и Миссия будет сохранена в папке «LitchiApp  /  Missions»,  
расположенной во внутреннем хранилище мобильного устройства в  приложении Litchi.  Если Вы 
вошли в свою учётную запись Litchi,  то сохранённая миссия также будет сохранена в 
концентрационном центре Litchi в Интернете для последующего просмотра, модификации или 
загрузки на любое устройство iOS, которое будет подписано на вашу учетную запись Litchi. 

Чтобы загрузить миссию, нажмите кнопку «загрузить» на панели кнопок слева, выберите 
«Миссия» и нажмите «Загрузить». 

Полет  по  миссии 
Перед выполнением миссии коснитесь значка «Настройки камеры» справа от дисплея Litchi 

и подтвердите,  что режимы камеры установлены по желанию.  Убедитесь,  что между начальным 
положением воздушного судна и первой путевой точкой нет препятствий. Для продолжения 
автономной работы миссий Litchi у  Phantom 3 и Inspire переключатель режима полёта на пульте 
должен находиться в положении F (режим «Функция»). Для Phantom 4 переключатель остаётся в 
положении «P».  Вы можете взлететь  вручную,  если хотите (с переключателем режима полёта в 
позиции P). Когда ваш самолёт находится в режиме зависания (парения), переключите 
переключатель режима полёта в режим F  (только Phantom 3 & Inspire),  а затем нажмите кнопку 
«Пуск /  Пауза»,  расположенную на левой панели кнопок на дисплее Litchi.  Вы также можете 
инициировать свою миссию с земли, поставив переключатель режима полёта в режим F (Phantom 
3 & Inspire), а затем нажав кнопку «Пуск / Пауза». 

Если Вы получили сообщение об ошибке “Requirements Not Met”  «Условия не соблюдены», 
проверьте,  что ваш пульт  определённо находится в режиме F (только Phantom 3 & Inspire). Если 
Вы начинаете миссию от зависания,  попробуйте отлететь  повыше или немного дальше от точки 
взлёта и повторите попытку кнопкой «Пуск / Пауза». Когда будет предложено, подтвердите свое 
намерение начать миссию,  и ваш самолёт сначала взлетит на 6 метров (около 20 футов),  а затем 
начнёт автономно перемещаться до первой путевой точки по прямому пути, где начнётся миссия. 

 

Приостановка миссии 

Приостановка миссии может быть выполнена нажатием кнопки «Пуск / Пауза» на панели 
кнопок слева. 

 

Остановка миссии 

Остановку миссии можно выполнить, переключив переключатель с «F» на «P» или, на 
контроллере Phantom 4, переключитесь с «P» на «S». 
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После завершения миссии 

По завершении миссии самолёт будет действовать в соответствии с вашим выбором 
«Готово» в настройках миссии. Если запись видео включена,  она автоматически останавливается, 
когда двигатели выключатся. 

 

РЕЖИМ ОРБИТА 

 
Режим «ОРБИТА»  от Litchi  позволяет поместить точку интереса POI  и создать вокруг неё 

орбиту, по которой будет лететь коптер. Можно  отрегулировать положение, размер и другие 
параметры орбиты, влияющие на то, как будет выполняться миссия облёта и куда будет нацелена  
камера. 

Чтобы войти в режим орбиты,  нажмите значок режима полёта в верхнем левом углу 
дисплея (логотип Litchi). В раскрывающемся меню выберите «Орбита». Теперь коснитесь нужной 
точки на экране карты,  чтобы поместить точку интереса (POI)  с орбитой вокруг нее.  Чтобы 
переместить POI, коснитесь и удерживайте точку POI, а затем перетащите его. 

Чтобы настроить параметры орбиты вокруг POI,  коснитесь POI,  чтобы открыть меню 
«Настройки орбиты» (отображается на тёмном фоне на мобильном устройстве). Может  
потребоваться прокрутить меню вниз, чтобы просмотреть и настроить все следующие параметры: 

Высота – Высота, на которой самолёт будет летать относительно точки взлёта (точка взлёта 
принимается за 0м),  Может быть изменена в режиме реального времени,  используя левый 
джойстик пульта (вверх / вниз (режим 2)). 
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Радиус - Радиус орбиты - Расстояние от POI, на котором самолёт будет летать по кругу. 
Может быть изменено в режиме реального времени с помощью правого джойстика пульта 
(режим 2).  Нажмите джойстик вверх,  чтобы уменьшить радиус или потяните его вниз,  чтобы 
увеличить радиус. 

Скорость - Угловая скорость полёта в градусах в секунду и в секундах для полного круга. 
Поскольку максимальная скорость прямого движения самолёта ограничена,  то максимальная 
выбираемая угловая скорость (в градусах в секунду) будет уменьшаться по мере увеличения 
радиуса (что приводит к увеличению дистанции по орбите).  Скорость может быть изменена в 
режиме реального времени с помощью правого джойстика пульта (режим 2). Нажмите джойстик 
вправо, чтобы увеличить скорость по часовой стрелке, сдвиньте его влево, чтобы увеличить 
скорость против часовой стрелке. 

 

Точка входа -  Точка на круге,  где самолёт будет выходить на орбиту.  Выберите из 
предлагаемых точек  «Север», «Юг», «Запад», «Восток» или «Ближайшая». Обратите внимание, 
что карта ориентирована на север по умолчанию. 

Важно! Убедитесь, что нет никаких препятствий между точкой входа и исходным 
положением ЛА, так как коптер к точке входа полетит по кратчайшей прямой ! 

 

Режим Направления –  Установка ориентации носа ЛА во время облёта (для Фантомов куда 
будет смотреть камера),   поскольку он перемещается вокруг траектории орбиты.  выберите 
«Вперед –вдоль окружности» (“Forward”), « К центру» (в сторону POI) - “Center” (toward the POI)  ,  
«Наружу» («Outward»), Под управлением пользователя(«Manual»)- управляется с пульта 
дистанционного управления, и «Вдоль окружности назад». ( По нескольким тестам – «назад»  не 
летает). 

 

Вращение - выберите «против часовой стрелки» или «по часовой стрелке» вокруг 
траектории орбиты. 

 

Управление подвесом камеры (Gimbal) - выберите «Ручной» (управляется  пультом 
дистанционного управления) или «Авто» (автоматически установит наклон камеры на центр POI, 
если для режима установлено значение «Центр»).  Режим «Авто»  в основном полезен,  когда 
режим направления  выбран  «К Центру».    «Вручную» может быть более полезно, если в режиме 
«Направление» задано что-либо ещё. 

 

Высота объекта - высота POI (относительно высоты точки взлёта) - эта настройка позволяет 
подвесу  автоматически устанавливать  угол, который центрирует камеру на POI. 
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Полет по орбите 

Создайте миссию Орбиты. Взлетайте  вручную, и в режиме зависания (парения) поставьте 
переключатель режима полёта в положение F  (для Phantom  4,  позиция P).  Коснитесь кнопки 
«Пуск»  в нижней части окна «Настройки орбиты».  Когда будет предложено,  подтвердите своё 
намерение начать миссию,  и ЛА  сначала поднимется до заданной высоты,  а затем по 
кратчайшему расстоянию пойдёт на точку входа и оттуда начнёт полет по орбите. Если ЛА стоит на 
земле,  то запуск «Орбиты» возможен только в том случае,  если в Основных настройках включен 
Атоматический взлёт. 

Регулировка параметров орбиты при выполнении миссии орбиты: 

  высота:  высота может быть отрегулирована во время миссии орбиты с помощью левого 
джойстика пульта (режим 2), «вверх», чтобы подняться, «вниз», чтобы спуститься. 

  Радиус:  радиус орбиты можно настроить во время миссии орбиты с помощью правого 
джойстика пульта (режим 2). Вперед (вверх) уменьшает радиус, назад (вниз) увеличивает радиус. 

  Скорость: скорость можно регулировать во время миссии орбиты с помощью правого 
джойстика пульта (режим 2). Для вращения против часовой стрелки «Влево», чтобы увеличить 
скорость, «Вправо», чтобы уменьшить скорость. Для вращения по часовой стрелке «Вправо», 
чтобы увеличить скорость, «Влево», чтобы уменьшить скорость. 

Так как миссия Орбита имеет одну точку POI, вокруг которой летает самолёт ,  то нет путевых 
точек.  А значит,  нет конечной путевой точки,  на которой бы заканчивалась  миссия.  Поэтому 
самолёт будет продолжать вращаться вокруг POI, пока пилот не остановит миссию Орбита. 

Остановка миссии орбиты 

Остановите миссию на орбите, переключив –переключатель пульта  с «F» на «P» (для 
Phantom  4,  переключитесь с «P»  на «S»).  Самолет остановится и зависнет.  Затем пилот может 
пилотировать  самолёт вручную или инициировать возврат к дому с пульта, кнопкой включив RTH 

Сохранение и загрузка миссий 

Вы можете сохранить миссии   и загрузить  сохранённые миссии Орбита. 

 

ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ  Failsafe ( потеря связи с пультом.... ) 
Если сигнал между самолётом и пультом будет потерян,   то самолёт продолжит миссию 

«Орбита», пока не достигнет критического уровня заряда батареи (который может быть 
установлен в DJI Go приложении). Самолёт автоматически приземлится, даже если в настройках  
установлено "Возвращаться домой". 
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Режим Pano (Панорама) 

 
Режим Pano (Панорама) позволяет вручную пилотировать ваш ЛА до того места и высоты, 

откуда Вы намерены  автоматически снять серию перекрывающихся фотографий, чтобы затем 
сформировать панорамное изображение на 360º. 

Вы можете выбрать один ряд фотографий, как показано выше, или несколько рядов (строк) 
для создания сферической панорамы. Далее нужно будет «сшить» отдельные фотографии вместе 
с помощью сторонних программ, таких как Adobe Photoshop, Microsoft ICE, Autopano или PTGui. 
Репрезентативные изображения, приведённые выше, иллюстрируют серию из восьми фотографий 
в одном ряду,  сделанных самолётом DJI  в режиме Pano  и сшитых вместе в одно панорамное 
изображение. 

Чтобы войти в режим Pano, нажмите значок режимов  полёта в левом верхнем углу дисплея 

(логотип Litchi). В раскрывающемся меню выберите Pano.   

Нажмите на значок настроек   (в левой части экрана),  чтобы открыть окно настроек 
панорамы. 

Можно выбрать: 

 - один горизонтальный ряд фотографий, равномерно распределённых так, чтобы 
полностью перекрыть 360°,  

- несколько рядов ( вплоть до 10 рядов), с разным наклоном камеры в каждом ряду, чтобы 
сформировать сферическое изображение.  Если выбрать более, чем один ряд,  то в первом ряду 
можно указать угол от «Прямо вперёд 0°)  –  до «+30°  вверх».  Также можно указать сколько 
снимков сделать в каждом ряду 
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Вы можете выбрать один горизонтальный ряд фотографий, равномерно распределенных, 

чтобы заполнить полный 360º или до 10  строк,  каждый с разным углом наклона камеры,  чтобы 
сформировать сферическое панорамное изображение. Если Вы выбрали более одного ряда 
фотографий,  Вы также можете выбрать угол,  по которому будет выполняться верхний ряд,  от 0º  
(прямо вперед) до максимального наклона вверх 30º. Вы также можете выбрать, сколько 
фотографий будет сделано для каждой строки. 

Параметр Width  позволяет выбирать частичные панорамы,  то есть с углом обзора  менее,  
чем на 360º.  Например,  Вы можете выбрать одну строку из 8  фотографий и ширину 180º  
(половина полной панорамы на 360º). Litchi будет снимать первую фотографию в направлении, 
куда направлен самолёт, когда Вы нажимаете «Старт», а затем снимает 7 дополнительных 
фотографий, каждую с равным вращением вправо по часовой стрелке, до тех пор, пока самолёт не 
повернётся на 180 градусов и не выполнит все 8 фотографий. 

Надиры (Nadir) -  это снимки,  направленные прямо (или почти прямо) вниз и используемые 
для завершения сферических панорам. Вы можете выбрать от  0 и до четырёх надиров для съемки 
в дополнение к указанным рядам фотографий. 

Параметр «Стратегия захвата»   позволяет выбрать, будет ли ваша камера снимать - 
«Колонка  за колонкой»  или «Строку за строкой».  Если Вы выберете Row  by  Row  -«строку за 
строкой», то Litchi начнёт  съёмку с первоначального направления и завершит первую строку 
(ряд), поворачивая самолёт по часовой стрелке на равные углы, делая фотографию после каждого 
поворота,  пока не будет выполнено заданное  для этой строки количество фотографий.  Затем  
наклонит  подвес  и будет поворачивать против часовой стрелки на равные углы до тех пор, пока 
второй ряд не будет завершён, и т. д. 

 Аналогично,  если Вы выберете Column  by  Column  «Колонка  за колонкой»,  Личи начнет 
снимать первую фотографию с углом наклона 0º  (или указанным углом наклона вверх до 30  º)  ,  
Затем последовательно наклонит подвес и будет  фотографировать, пока он не завершит заданное 
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количество углов наклона (по числу заданных строк-рядов). Затем Litchi повернёт самолет по 
часовой стрелке на необходимый угол и снимет фото с самого нижнего угла наклона назад до 
самого высокого. Такие движения  по образцу вниз-вверх повторятся до тех пор, пока все снимки 
не будут завершены.  

Фотографии Nadir  снимаются  (если Вы указали их),  как только все остальные фотографии 
будут завершены. 

Прокручивая меню, Вы увидите элементы управления для выбора времени ожидания до и 
после каждой фотографии (по умолчанию это значение равно нулю). 

 

Съемка панорамного изображения 
Взлетайте вручную, используя пульт дистанционного управления, и пилотируйте Ваш 

самолет в место, откуда Вы будете снимать панорамные изображения. Разверните коптер для 
наводки  камеры в направлении, в котором должна быть сделана первая фотография. Теперь, 
когда самолёт находится в режиме висения, подтвердите, что переключатель режима полёта на 
пульте дистанционного управления находится в положении F  (или для Phantom  4,  позиция P)  и 
коснитесь кнопки «Пуск» в нижней части окна «Параметры панорамы». 

Самолёт будет парить на месте, выполняя каждую из необходимых фотографий для всей 
последовательности, после чего вам будет возвращено управление коптером. 

 

Прекращение сеанса панорамы 
Если Вы хотите прекратить  сеанс панорамы до завершения программы съёмки,  

переместите переключатель контроллера с F  на P  (или,  для Phantom  4,  с P  на S).  Самолет 
остановится и зависнет на месте. Далее Вы можете вручную управлять самолётом или 
инициировать возвращение к дому RTH с пульта R / C. 
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Режим ФОКУС (режим удержания субъекта в кадре) 
 

 
Режим ФОКУС от Litchi позволяет вашему самолёту (летательному аппарату – ЛА)  

автоматически фокусироваться на одной из двух точек – то есть направлять объектив камеры в 
сторону либо Точки интереса (POI), которую вы разместили на карте, либо в сторону 
местоположения вашего Мобильного устройства (если на нем  включен GPS). 

Когда Вы находитесь в режиме ФОКУС, то можете управлять своим самолетом (ЛА) вручную, 
а камера будет автоматически оставаться направленной на выбранную точку при маневрировании 
ЛА. 

 
Чтобы войти в Режим ФОКУС,  коснитесь значка режима Litchi  (логотип Litchi  в верхнем 

левом углу дисплея) и выберите ФОКУС (Focus). 

   Если вы будете использовать POI (Точку интереса), поместите ее на карту, коснувшись 
нужного места на экране. В режиме ФОКУС допускается только одна POI. Чтобы перетащить POI в 
новое место, сделайте длинное нажатие на POI, а затем перетащите её. 

 Настройки ФОКУС 
Нажмите на значок настроек ФОКУС (слева на дисплее), чтобы открыть окно настроек  

Режима ФОКУС. 
 В окне «Настройки ФОКУС» вы можете выбрать следующие параметры:  
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Subject (ОБЪЕКТ):  Выберите «POI»,  если вы хотите,  чтобы Ваш самолёт сфокусировался  на 

POI,  размещённом на карте,  или «Мобильное устройство»,  если вы хотите,  чтобы ваш самолет 
сосредоточился на Вашем мобильном устройстве с поддержкой GPS. 

Высота объекта:  введите высоту своего POI  выше (или ниже)   относительно высоты места 
взлета (точка взлета принимается  = 0 высоты).  

Эту заданную высоту расположения POI Litchi будет использовать для автоматической и 
постоянной регулировки наклона объектива между 0º  (прямо вперед)  и -90º  (вниз),  чтобы 
сохранить объект в центре кадра, когда самолет маневрирует. 

Вращение ЛА - (Aircraft Yaw, Aircraft Rotation): 
 Litchi должен иметь возможность автоматически и непрерывно «панорамировать» 

объектив камеры влево или вправо, чтобы поддерживать фокусировку на вашей POI.  
Для Inspire Личи может направлять объектив, вращая карданный подвес камеры.  
Для Фантома (где объектив закреплён в прямом направлении)  Личи должен вращать весь 

самолёт. 
Если вы используете Inspire,  вы можете выбрать «Manual-  Ручное»  для режима вращения 

самолета, а Litchi будет вращать карданный подвес камеры (не весь самолёт). 
Если вы используете Phantom, рекомендуется использовать режим «Авто», позволяя Litchi 

вращать весь самолёт, чтобы сохранить POI в поле зрения камеры. 
 
Warning! Предупреждение!  
Использовать внимательно, поскольку есть небольшая задержка с джойстиками когда  

этот параметр включен. Кроме того, при включении опции коптер летает фактически в режиме  
АТТI, поэтому следует ожидать некоторого горизонтального дрейфа.  

По возможности, не  использовать при сильном ветре. 
 
 
Справочник по режимам Реакция джойстика - Joystick Reference:  
Litchi представляет несколько дополнительных способов реагирования вашего самолёта на 

движения правого джойстика в режиме ФОКУС. 
Если вы используете Phantom,  то,  скорее всего,  вы будете в режиме  «Вращение «Авто» -  

Auto  Aircraft  Rotation  (см.  Предыдущий параграф),  а Litchi  будет контролировать,  где находится 



38 
 

нос вашего самолёта (и, таким образом, управлять вращением всего аппарата,  направляя камеру 
на POI). 

Вариант выбора режима джойстика будет означать, как Вы будете использовать правый 
джойстик, чтобы маневрировать своим самолетом,  при этом не беспокоясь о направлении,  на 
которое Личи направляет  нос самолета (для Phantoms камеру).  

Во многих режимах джойстика Litchi  помещает на карту линию пурпурного цвета,  чтобы 
проиллюстрировать направление  вперед / назад, в котором самолет будет летать при 
перемещении правого джойстика вверх (вперед) или вниз (назад).  Он также размещает голубую 
(голубоватую) линию, перпендикулярную пурпурой, чтобы проиллюстрировать направление 
влево / вправо, в котором  самолёт будет летать при перемещении правого джойстика влево или 
вправо.  Пересечение этих линий будет находиться на точке, которая  будет определена выбором 
режима джойстика (Дом, ЛА или Мобильное устройство)  

 
Выбор режимов  Реакции джойстика выглядит следующим образом: 
 
По умолчанию: 
Перемещение правого джойстика вперёд приводит к тому, что самолёт будет летать в 

направлении своего носа (его курс). Перемещение правого джойстика влево или вправо приводит 
к полёту на 90º  влево или вправо (перпендикулярно)  от его курса.  Для Фантомов  режим «по 
умолчанию» эффективно фиксирует прямое направление движения (курс)  в направлении, к 
которому обращён объектив камеры (прямо к POI), что может привести к сложному 
маневрированию над точкой POI.  То есть, если удерживать  правый джойстик вперёд , то  Фантом  
будет лететь к POI,  на скорости проскочит её,  развернётся и опять полетит к ней по сложной 
траектории. Ниже в «Заметках для Фантома» описано более подробно. 

Режим «по умолчанию» может быть не лучшим выбором для видеороликов с помощью 
Phantoms. 

 
 
Фантом   - Примечания для режима  ФОКУС с режимом джойстика  «по умолчанию»: 

Если вы используете Phantom  в режиме джойстика «по умолчанию»,  и вы выбрали 
«Авто» для вращения воздушного судна (типично для Phantoms), нос самолёта всегда будет 
автоматически указывать на вашу POI, поэтому по командам  правого джойстика «вперёд» 
самолёт  будет Всегда летать в направлении к POI  (по команде «назад» - назад от вашей 
POI). 

Команды правого джойстика «влево/вправо» всегда будут заставлять лететь Ваш 
самолёт в направлении 90º влево или вправо от его текущего курса (перпендикулярно 
текущему курсу). 

Это может привести к неожиданному результату. 
 
Когда вы маневрируете своим самолётом, его курс автоматически настраивается в 

реальном времени так, чтобы нос всегда указывал на ваш объект POI, а направление 
движения влево или вправо вбок (как указано при движении с боковым движением 
джойстика)  также должно постоянно регулироваться для поддержания угла 90º  к носу.   В 
результате Ваш самолёт будет лететь по дуге вокруг вашей POI( в других режимах это может 
быть точка «Мобильное Устройство»), а не прямо в сторону, как можно было бы ожидать. В 
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ветреные дни путь по дуге над землёй,  вероятно,  будет значительно искажён по мере 
изменения радиуса дуги из-за дрейфа ЛА по ветру.  Смотри Предупреждение! 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Движение Левым джойстиком  влево / вправо (обычно  это управление  направлением 

ЛА ) изменит курс Phantom, но самолёт немедленно и автоматически повернётся к точке POI, 
поэтому прямое управление  с левого джойстика выполняют только кратковременно для  
временного панорамирования камеры влево или вправо. 

 
Inspire -Примечания для режима ФОКУС с режимом джойстика  «по умолчанию»: 

Если вы используете Inspire, и вы выбрали «РУЧНОЕ» для вращения самолёта (типичное 
для Inspire), карданный подвес камеры удерживает POI в кадре без корректировки курса 
самолёта. Движение правого джойстика влево / вправо будет поддерживать постоянное 
прямолинейное направление движения, а не дугу, как Phantom. Вы можете использовать 
левый джойстик влево / вправо (управление направлением), чтобы управлять носом  вашего 
Inspire в любом направлении, которое вы хотите, поскольку карданный подвес, а не самолёт, 
останется направленным на POI. 

 

Режим «по умолчанию» не рисует на карте пурпурных и голубых ориентировочных 
опорных линий. 

 
Направление ЛА (Курс ЛА)   Aircraft Heading: 
Когда вы выбираете режим полёта «Направление ЛА (Курс ЛА)», Litchi записывает текущий 

курс воздушного судна, то есть направление его носа, которое затем становится «прямым» 
направлением (направление, куда полетит ваш ЛА, когда вы перемещаете правый джойстик 
вперёд). Litchi размещает на карте пурпурные и голубые ориентировочные линии, 
ориентированные по положению самолёта в тот момент,  когда вы делаете этот выбор,  с 
пересечением их на позиции «ЛА» 

Эти опорные линии являются статическими (они остаются фиксированными на карте при 
маневрировании вашего ЛА).    Реакция вашего самолёта на движения правого джойстика 
(вперед/назад  /  влево/вправо) будет параллельна (но не обязательно) этим статическим 
ориентировочным опорным линиям, независимо от того, как ЛА изменит курс, чтобы сохранить 
POI в центре кадра. 

Если вы хотите переориентировать контрольные линии направления, переключите ваш 
пульт  в режим «P» (или для Phantom 4, «S»), чтобы временно прервать режим ФОКУС, поверните 
самолет на новый желаемый курс.  Затем верните контроллер на «F» («P» для Phantom 4). Новые 
ориентировочные линии курса будут отображаться через новое местоположение вашего самолета 
и в новой ориентации. 

Внимание! Ниже приведены  картинки для иллюстрации отображения на экране  
различных режимов при выборе Направления(Азимутов).    Они взяты с ANDROID,  и могут 

отличаться от iOS, но суть от этого не меняется. 
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Ориентация на мобильное устройство  - Device Heading: 
 Когда вы выбираете режим «Ориентация на мобильное устройство», текущее направление 

вашего мобильного устройства становится «прямым». Litchi размещает на карте пурпурные и 
голубые ориентировочные опорные линии, ориентированные по позиции вашего мобильного 
устройства (только если на вашем устройство доступен GPS)  и с пересечением их на позиции 
«Мобильное устройство».  Пурпурная линия проходит в направлении, указываемом вашим 
мобильным устройством. Эти опорные линии являются динамическими. Они постоянно 
обновляются, чтобы пересечься через ваше мобильное устройство с поддержкой GPS (даже если 
вы перемещаетесь во время полёта ЛА), и они поворачиваются по мере необходимости, чтобы 
линия пурпурного цвета указывала в том же направлении, что и ваше мобильное устройство. 
Реакция вашего самолёта на движения правого джойстика будет параллельна (но не обязательно) 
этим направлениям опорных линий. 

 

 
«Ориентация на мобильное устройство» 
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Направление по линии между Домом и ЛА  -  (Home to Aircraft Bearing -   Азимут «Дом»-
ЛА): 

Когда Вы выбираете режим «Направление по линии между Домом и ЛА» (Азимут Дом-ЛА), 
Личи помещает на карту пурпурные и голубые ориентировочные линии  с пересечением их на 
позиции «Дом». Пурпурная линия, проходит над положением ЛА. Линии являются 
динамическими и при необходимости корректируются, чтобы оставаться центрированными по 
точке «Дом».  Пурпурная линия динамически обновляется (поворачивается) и  растягивается   
непосредственно над положением самолета, когда он маневрирует. То есть азимут от «Дома» - на 
ЛА. 

 Движение  правого джойстика вперёд (вверх) пилотирует самолет прямо от точки «Дом», 
всегда вдоль пурпурной линии. Движение  джойстика  назад (вниз) перемещает ЛА прямо назад 
к исходной точке «Дом» по  пурпурной линии.  Управление Правым джойстиком влево / вправо 
приводят к тому, что ЛА будет двигаться в направлении, равном 90º влево или вправо от линии 
курса пурпурного цвета (из перспективы точки «Дом» ) и параллельно (но не обязательно) 
голубой опорной линии. 

Если вы используете Phantom, и вы выбрали «Auto» для вращения самолета (типичный для 
Phantoms), команды правого джойстика влево / вправо могут привести к такому же  пути 
прохождения дуги, описанному ранее в разделе Phantom Notes for Default Mode (По умолчанию). 
Боковое движение самолёта всегда происходит  под прямым углом (перпендикулярно)  к линии 
курса пурпурного цвета. А  так как пурпурная  линия вращается вокруг точки «Дом» по мере 
необходимости так,  чтобы она проходила над положением самолёта, движение вбок приведёт к 
тому,  что ваш самолёт будет летать по дуге с центром в точке «Дом».  В ветреные дни путь дуги 
над землей, вероятно, будет значительно искажен по мере изменения радиуса дуги из-за дрейфа 
ЛА по ветру. 

 Смотри Предупреждение! 

 
«Направление по линии между Домом и ЛА» (Азимут Дом-ЛА) 
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Направление   Мобильное устройство-ЛА  (Mobile Device-Aircraft Bearing, Азимут D-A):  
Когда вы выбираете режим Направление   Мобильное устройство-ЛА (Азимут D-A),  Litchi  

помещает на карту пурпурные и голубые ориентировочные линии направления с пересечением их 
на «Мобильном устройстве», а пурпурная линия  проходит над положением воздушного судна. То 
есть  азимут от «Мобильного устройства» - на ЛА.  Линии являются динамическими и движутся по 
мере необходимости, чтобы оставаться центрированными по позиции мобильного устройства и 
вращаться, если необходимо, чтобы пурпурная линия всегда проходила над положением 
самолета, когда он маневрирует. Перемещение правого джойстика вперед (вверх) запускает 

самолет непосредственно от местоположения мобильного устройства, всегда на пурпурной 

линии. Перемещение джойстика назад (вниз) направляет ваш самолет прямо назад к 
местоположению мобильного устройства на пурпурной линии.  

Управление Правым джойстиком влево/вправо приводит к тому, что ЛА будет двигаться в 
направлении 90º влево или вправо (перпендикулярно) от пурпурной линии курса (от 
предполагаемого местоположения мобильного устройства) и параллельно голубой опорной 
линии (но не обязательно). 

Если вы используете Phantom,  и вы выбрали «Auto»  для вращения ЛА (типичный для 
Phantoms), управление правым джойстиком влево / вправо могут привести к такому же  
прохождению дуги, Которое описано ранее в разделе Phantom Notes for Default Mode.  

Боковое движение самолёта всегда происходит  под прямым углом (перпендикулярно)   к 
линии курса пурпурного цвета. А  поскольку  линия вращается вокруг точки «Мобильное  
устройство»  (при включенной GPS),  то по мере необходимости,   чтобы она проходила над 
положением самолёта, движение вбок приведёт к тому, что ваш ЛА будет летать по дуге с 
центром в точке «Мобильное  устройство».  В ветреные дни путь дуги над землёй, вероятно, будет 
значительно искажён по мере изменения радиуса дуги из-за дрейфа ЛА по ветру. 

 Смотри Предупреждение! 

 
«Направление   Мобильное устройство-ЛА» (Азимут D-A) 
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Ограничитель скорости при использовании джойстика:  когда вы пилотируете свой ЛА в 
режиме ФОКУС,  вы можете обнаружить,  что его реакция на движения джойстика менее 
чувствительна. Вы можете в некоторой степени смягчить этот эффект, выбрав более низкие цифры 
для этого параметра. Это работает только тогда, когда включено вращение самолета (Aircraft 
Rotation)  (обычная настройка для Phantoms). 

 
 Второй вариант описания  этой  функции, взят из перевода Litchi P3 1_10_16RU.pdf. и 

кажется более понятным: 
 
Joystick Speed Modifier: Используйте этот параметр, чтобы замедлить общую скорость 

коптера.  
Имейте в виду, что при включении Aircraft Yaw(ROTATION) , коптер летит в режиме АТТI, 

поэтому низкие значения этого параметра могут быть не практичны, так как максимальная 
скорость может быть слишком медленной (снижена настройкой, %), чтобы преодолеть силу ветра. 
Применяется только при включении параметра Aircraft Yaw(ROTATION) . 

 

Полет в режиме Фокус   
Видео можно посмотреть на канале Сергея Новикова 

https://yandex.ru/video/search?source=tabbar&p=1&filmId=5770419200116723208&text=%D0%BE%D
0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20lit
chi&reqid=1498243023470044-1216021195287448630722468-sas1-8618-V  

 Из этого же видео взяты скриншоты для пояснения режимов  джойстика. 
 

Режим ФОКУС- режим ручного полёта. В этом режиме автоматизирована только 
точка прицеливания объектива камеры. Как и в любой операции с ручным управлением, помните 
о (иногда драматическом)  различии между направлением,  в котором бы Вы хотели  лететь на 
своём самолёте по воздуху,  и пути,  который ваш самолёт пролетает над землёй в результате 
дрейфа ветра!  И не забывайте  о различных вариантах поведения ЛА при потере связи с пультом, 
которые оговорены в других разделах. 

Если ваш самолёт двигается не в том направлении, которое Вы ожидали, верните  оба 
джойстика в центральное положение.  Ваш самолёт остановится и зависнет,  используя GPS  (или 
визуальное позиционирование or Vision Positioning). Таким образом,  он даст Вам время, чтобы 
разобраться, что происходит.. 

После того,  как Вы указали точку,  на которую вы хотите сфокусировать камеру (  POI  или 
Мобильное устройство), взлетайте вручную с помощью пульта дистанционного управления и 
вручную пилотируйте свой самолёт в точку,  из которой вы хотите запустить функции режима 
ФОКУС. Теперь, когда ЛА парит (находится в режиме висения),  переключите  режим  полёта на 
пульте  в позицию «F»  (или для Phantom  4,  оставьте его в позиции P),  а затем нажмите кнопку 
«Пуск» в нижней части Окна настроек ФОКУСА. 

Самолет будет парить на месте, поворачивая карданный подвес камеры (Inspires) или весь 
самолёт (Phantoms), чтобы сфокусироваться на интересующей точке  POI (или,  если вы  выбрали,  
на Мобильном Устройстве, оборудованном GPS). Теперь Вы можете использовать правый 
джойстик для пилотирования  вашего самолета в соответствии с выбранным режимом реакции 
джойстика. 

 

https://yandex.ru/video/search?source=tabbar&p=1&filmId=5770419200116723208&text=%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20litchi&reqid=1498243023470044-1216021195287448630722468-sas1-8618-V
https://yandex.ru/video/search?source=tabbar&amp;p=1&amp;filmId=5770419200116723208&amp;text=%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20litchi&amp;reqid=1498243023470044-1216021195287448630722468-sas1-8618-V
https://yandex.ru/video/search?source=tabbar&amp;amp;p=1&amp;amp;filmId=5770419200116723208&amp;amp;text=%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20litchi&amp;amp;reqid=1498243023470044-1216021195287448630722468-sas1-8618-V
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Точность GPS: если Вы используете опорные режимы джойстика на основе Азимутов (Home 
to  Aircraft  Bearing  –Направление   Азимут «Дом»-ЛА или Mobile Device -Aircraft Bearing, 
Направление  Мобильное Устройство-ЛA), то должны знать, что точность позиционирования 
приемников GPS  в Вашем самолете и Вашем мобильном устройстве ограничена.  Полученные 
позиции находятся где-то в пределах круга,  возможно,  от 3  до 5  метров (10  или 15  футов)  и,  
скорее всего,  немного сдвинутся с каждым последующим обращением к  спутникам.  Как 
следствие, если ваш самолет находится вблизи исходной точки отсчета (где пересекаются 
пурпурные и голубые линии), направление полета может стать несколько неустойчивым. Режимы, 
основанные на Азимутах, работают лучше всего, когда ваш самолёт находится дальше. 

 
Калибровка компаса: DJI рекомендует Вам откалибровать компас самолёта с помощью 

опубликованной процедуры DJI перед тем, как начать работу в новых местах. Если вы используете 
режим Курса устройства (или любое приложение или режим приложения, который использует 
Курс устройства), очень важно также калибровать датчик компаса на Вашем устройстве. Ошибка 
при выполнении  калибровки или невыполнение её  до начала полета может привести к 
запутыванию и ошибочному отображению или поведению ЛА. Эффективный способ калибровки 
компаса вашего устройства - открыть приложение Litchi (которое обращается к датчику компаса на 
вашем устройстве), а затем вручную манипулировать вашим ЛА в соответствии с рекомендациями 
программы. Это позволяет датчику «почувствовать» магнитное поле Земли из разных 
направлений и углов. Предполагается, что в месте калибровки нет рассеянных или искажённых  
магнитных полей, эта процедура обычно приводит к хорошим показаниям компаса. 

 
Прекращение сессии ФОКУС 
Когда вы хотите закончить сеанс Focus,  переместите переключатель контроллера с «F»  на 

«P» (или,  для Phantom 4, от «P» до «S»). Самолет остановится и зависнет на месте,  и вы сможете 
вручную управлять самолетом или инициировать возврат «Домой» (RTH) с пульта R / C. 

 
 

(Track Mode- Режим отслеживания - Трек) 
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В режиме Отслеживания (ТРЕК)  Litchi отслеживает «объект» (фокусирует камеру), который 
Вы выбрали в окне камеры. Litchi может поддерживать фокусировку камеры на этом предмете, 
даже когда вы маневрируете самолётом, или выбранный объект  сам движется.  Litchi делает это, 
управляя наклоном карданного подвеса (камеры) и поворачивая камеру (или, для Phantoms, весь 
самолет), чтобы камера всегда фокусировалась  на выбранном объекте. 

 
Режим Трек использует сложный алгоритм компьютерного зрения,  который работает на 

вашем мобильном устройстве. Это очень отличается от режимов POI (Point of Interest), которые 
используют позиции GPS, чтобы фокусировать камеру на заданной точке POI на карте. В то время, 
как DJI  представила эту функцию отслеживания компьютерного зрения с помощью Phantom  4,  
Litchi теперь делает ее доступной для всех ЛА  DJI, которые совместимы с  Litchi. 

 
В дополнение к отслеживанию выбранного Вами объекта при ручном управлении 

самолётом, режим Litchi Track поддерживает два автономных режима: 
 возможность следовать выбранному объёкту (ЛА летит  вместе с ним при перемещении 

объекта) и способность выполнять  орбиту вокруг выбранного объекта, при этом сохраняя его в 
центре камеры. 

Чтобы войти в режим Трек,  нажмите значок режима Litchi  (логотип Litchi  в верхнем левом 
углу дисплея)  и выберите Track.  На мобильном устройстве,  с включенным режимом просмотра 
камеры и переключателем режима контроллера в позиции «F» (позиция P для Phantom 4), 
выберите объект для отслеживания, нажав «щипком» на него, чтобы сформировать 
прямоугольник вокруг объекта. 

Вы должны убедиться,  что выбранный вами объект выделяется из фона,  чтобы облегчить 
для Litchi  его отслеживание.  Между объектом и фоном должен быть хороший контраст,  фон не 
должен быть загромождён. Если у Litchi есть хороший визуальный захват объекта, прямоугольник 
будет зеленым. Оранжевый обозначает слабый, пограничный  захват, а красный означает плохой 
или никакого захвата.  В этом случае Личи переходит в режим поиска и пытается переустановить 
ваш объект. 

 
Предупреждение 
Поскольку Litchi декодирует видео, он запускает алгоритмы для отслеживания объекта и 

визуализации видео в режиме реального времени, требуется высокопроизводительное 
мобильное устройство. Перед использованием Трека обязательно закройте все фоновые 
приложения и регистраторы экрана. Задержка видео будет «убивать» отслеживание. 

     Track Settings Установки Трека 
Нажмите на иконку Установки Трека на левой стороне дисплея 
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В окне «Настройки Трека» вы можете сделать следующий выбор: 
Вращение ЛА: 
Litchi должен иметь возможность автоматически и непрерывно «панорамировать» объектив 

камеры влево или вправо, чтобы фокусировать внимание на выбранном вами объекте. 
 Для Inspire Личи может направлять объектив, вращая карданный подвес камеры. 
Для Phantom (где объектив закреплён в прямом направлении) Litchi должен вращать весь 

самолёт. 
Если вы используете Inspire, вы можете выбрать «Ручное-Manual» для режима вращения 

самолёта, а Litchi будет вращать карданный подвес камеры, а не весь самолёт. 
Если вы используете Phantom, рекомендуется использовать режим «Авто», позволяя Litchi 

вращать ваш самолёт, чтобы сохранить выбранный объект на экране камеры. 
 
Предупреждение! Есть небольшая задержка с джойстиками! Когда этот параметр включён,  
рекомендуется внимательно его  использовать. 
 
Справочник по режимам джойстика: 
Litchi предоставляет несколько дополнительных способов для вашего ЛА реагировать на 

движения джойстика в режиме Трек. Выбор режима джойстика может облегчить вам понимание 
ситуационной осведомлённости о вашем самолёте. Все режимы работы джойстика, кроме 
Default, позволяют маневрировать вашим самолётом независимо от направления его носа. Это 
важно для Phantoms, потому что в режиме Трека Litchi управляет  самолётом так, чтобы камера 
фокусировалась на выбранном вами объекте. 

Во многих режимах джойстика Litchi  помещает на карту линию пурпурного цвета,  чтобы 
проиллюстрировать направление вперед / назад, в котором самолет будет летать при 
перемещении правого джойстика вперед или назад. Он также размещает голубую линию, 
перпендикулярную пурпурной линии, чтобы проиллюстрировать направление влево / вправо, в 
котором самолет будет летать при перемещении правого джойстика влево или вправо.  

 
Подробное объяснение режимов работы джойстика смотреть в разделе «Фокус» в этом 

руководстве. 
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Ограничитель скорости при использовании джойстика: 
Когда вы вручную пилотируете  в режиме Трек,  вы можете обнаружить,  что ответ ЛА на 

движения джойстика менее чувствителен. Вы можете в некоторой степени смягчить этот эффект, 
выбрав более низкие цифры для этого параметра. Это работает только тогда, когда включено 
вращение самолета (Aircraft Rotation)  (обычная настройка для Phantoms). 

 
Скорость  по Орбите:  режим Litchi  Track  поддерживает два подрежима -  Follow  and  Orbit-  

Слежение или Орбита, которые позволяют самолету лететь автономно, тогда,  как камера 
отслеживает выбранный объект.  Здесь вы можете установить скорость,  в которой ваш самолет 
будет летать в подрежиме Орбиты. Она по умолчанию равна 0 м / с, поэтому, если ваш подрежим 
Orbit не работает должным образом, проверьте, что вы установили ненулевую скорость. 

 
Полет в режиме Трек: 
Сеанс Трек-  лучше всего начать с того,  что ваш самолет взлетит в воздух и зависнет.  

Переключите тумблер на пульте пульт  в положение F (P для Phantom 4) и пилотируйте  самолёт в 
исходное положение, с которого вы можете сфокусировать камеру на предполагаемом объекте. 

На мобильном устройстве,  с включенным режимом просмотра камеры включите  режим 
Трек и выберите объект для отслеживания,  нажав «щипком»  на него,  чтобы сформировать 
прямоугольник вокруг объекта ( нажмите двумя пальцами до появления рамки, сдвигая и 
раздвигая пальцы, выберите необходимый размер рамки) 

Если у Litchi есть хороший визуальный захват объекта, прямоугольник будет зеленым. 
Ваш самолет будет парить на месте во время  настройки наклона подвеса камеры и 

вращения подвеса камеры (Inspire) или всего самолета (Phantom), чтобы поддерживать 
фокусировку на выбранном объекте, даже если объект перемещается. Теперь Вы можете 
использовать джойстики контроллера для управления самолетом в соответствии с выбранным 
режимом джойстика. 

 

 
Подрежим Слежение: 
Когда вы активируете подрежим Follow (Слежение), Litchi анализирует изображение 

выбранного объекта и определяет,  движется ли он  (объект  становится меньше,  когда он 
отступает на расстояние). Litchi направляет самолёт к предмету и, пока объект продолжает 
двигаться, следует за ним, удерживая объектив камеры на нем. Максимальная скорость ЛА в 
режиме слежения составляет 10 м/с (36 км / ч или около 22 миль / ч). 

 
Для оптимального  слежения избегайте выбора объекта, который горизонтально или 

вертикально совмещен с полем зрения самолета,  выбирайте сцены,  где  фон не слишком 
загроможден, что бы предоставить достаточный контраст между объектом и его окружением. 
Важно также тщательно выделять объект. Не захватывайте слишком много фона и  при выделении 
и убедитесь, что объект, который вы хотите отслеживать, занимает достаточную площадь на 
экране. 

Подрежим Слежение не следует использовать, когда местность имеет меняющуюся высоту, 
поскольку самолет не может автоматически  изменять  высоту своего полета  в соответствии с 
изменением высоты  отслеживаемого объекта при его движении по местности. 
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Чтобы инициировать подрежим Follow (Слежение),  самолет должен находиться в режиме 

полета с отслеживанием выбранного вами объекта. Нажмите значок «Пуск / Стоп» в левой части 
дисплея. 

Вы можете управлять высотой своего самолета во время сеанса Follow, используя левый 
джойстик. 

 

  Подрежим Орбита: 
Когда вы активируете подрежим Orbit,  Litchi  использует компьютерное зрение для 

перемещения вокруг выбранного вами объекта, начиная с позиции вашего самолета, когда вы 
выбираете режим орбиты, и поддерживая примерно постоянный радиус. Самолет будет летать со 
скоростью, выбранной вами в настройках дорожки. 

Чтобы инициировать подрежим Orbit, ваш самолёт должен находиться в полете с режимом 
Трек,  отслеживающим выбранный объект.  Нажмите значок «Пуск /  Стоп»  на левой стороне 
дисплея.  Если ваш самолет не запускает орбиту,  убедитесь,  что вы выбрали скорость орбиты (не 
равную 0) в настройках трека. 

Во время орбиты вы можете управлять высотой воздушного судна с помощью левого 
джойстика, радиуса орбиты и скорости орбиты с помощью правого джойстика. 

Предупреждение! 
Всегда существует некоторый риск того,  что в менее оптимальных условиях Litchi  может 

потерять отслеживание выбранного объекта. В этом случае ваш самолет обычно будет парить на 
месте, пока он попытается повторно установить объект, но есть вероятность, что ваш самолет 
может полететь в неожиданном направлении. Вы должны вести тщательный визуальный осмотр 
на своем самолете, когда вы используете его в под-режимах Follow или Orbit, и всегда будьте 
готовы восстановить управление, переключив режим вашего передатчика с F на P (Phantom 4, от P 
до S). 

 

 Завершение сеанса трека: 
 сеанс Трека можно завершить, нажав Значок «Останова» в левой части экрана дисплея или 

путем переключения Режим контроллера переключается с F на P (для Phantom 4, от P до S). 
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