
Ввиду совершенствования программы некоторые пункты могут не совпадать. Данный перевод имеет 
отношение только для P3/Inspire 1 и Android.

Contents 
General (Основной экран)........................................................................................................................... 3 

Status Bar (Окно состояния).................................................................................................................... 4 

Camera Settings (Настройка камеры) .................................................................................................... 5 

FPV (Полет в ручном режиме).................................................................................................................... 6 

Ground Station / Waypoints (Полёт по точкам).......................................................................................... 7 

Mission Settings (Настройки миссии)...................................................................................................... 8 

Waypoints (Точки).................................................................................................................................... 8 

Waypoint Settings (Настройки точек)...................................................................................................... 9 

Waypoint Actions (Действие в точке)...................................................................................................... 9 

Panorama Preset  (Настройка панорамы............................................................................................. 10

Point of Interests (Точка интереса)....................................................................................................... 1 0

Waypoint Gimbal Pitch(Наклон камеры подвеса в точке).................................................................. 11

Drawing Tool (Инструмент рисования)................................................................................................ 11

Loading / Saving a mission (Загрузка/Сохранение мисии)...................................................................12

Running a mission (Запуск миссии) ...................................................................................................... 12

Pausing a mission (Приостановка мисии)............................................................................................. 12

Stopping a mission (Остановка миссии)................................................................................................ 12

Follow (Режим следования).......................................................................................................................13

Follow Settings (Настройки следования).............................................................................................. 14

Running a Follow session(Запуск миссии)............................................................................................. 15

Stopping Follow(Остановка миссии)..................................................................................................... 15

Litchi Magic Leash ................................................................................................................................... 15

Orbit  (Режим облёта по орбите).............................................................................................................. 16

Orbit Settings (Настройки орбиты)........................................................................................................ 16

Running an Orbit session (Запуск миссии)............................................................................................. 17

Stopping Orbit (Остановка миссии)....................................................................................................... 17

Failsafe .................................................................................................................................................... 17



Focus (режим Фокус)................................................................................................................................. 18

Focus Settings (Настройки Фокуса)....................................................................................................... 18

Running a Focus session (Запуск миссии).............................................................................................. 19

Stopping Focus (Остановка миссии)...................................................................................................... 19

Litchi Magic Leash .................................................................................................................................... 19

Panorama (Режим панорамы)....................................................................................................................20

Panorama Settings (Настройка панорамы)............................................................................................20

Running a Panorama session(запуск сессии)..........................................................................................21

Stopping Panorama (Остановка сессии).................................................................................................21

Processing a Panorama (о создании панорам).......................................................................................21

Settings (Настройки квадрокоптера)..........................................................................................................24

General (Основные настройки)...........................................................................................................24

Camera (Настройки камеры)...............................................................................................................24

Aircraft (настройки летательного аппарата)......................................................................................25

Speech (Настройки голосовых сообщений).......................................................................................25

Keys (Настройки пользовательских кнопок)......................................................................................26

Скриншоты настроек камеры ............................................................................................................................28

Примеры пошагового создания режимов Cable Cam и Selfie.........................................................................27

TRACK (Режим отслеживания)...................................................................................................................21

Track Settings (Настройки слежения).....................................................................................................22

Running a Track session (Запуск сессии отслеживания)........................................................................23

Orbit (подмиссия облета отслеживаемого субьекта)...........................................................................23

Follow (подмиссия Следование за отслеживаемым обьектом)..........................................................23

Stopping Track  (Остановка слежения)....................................................................................................23



General (Главный экран программы)

Flight Modes: Используйте этот выпадающий список для изменения режима полета.

Radar: Показывает положение квадрокоптера относительно мобильного устройства оператора.

Flight Telemetry: Показывает высоту полёта относительно точки взлёта, расстояние от точки взлёта до 

квадрокоптера и скорость его передвижения. В режиме Follow , показывается расстояние между 

мобильным устройством на пульте и коптером.

Show/hide small view: Прикосновение к символу сворачивает малое окно до значка. Прикосновение 

к окну меняет изображение на экранах между собой.

Aircraft: Показывает местоположение квадрокоптера на карте. Прикоснитесь к карте чтоб добавить 

точку полета или точку интереса  в этом месте.

Внимание! В связи с некоторыми особенностями перевода, в связи с трудностью дословных обозначений,
 сделал несколько вольный перевод понятия HEADING. В разных случаях это подразумевает собой:
-направление камеры вперед у Phantom 3, 
-нос коптера, 
-та сторона, куда обращена его передняя часть. :)
 Так же, иностранное слово AIRCRAFT, по возможности заменено на квадрокоптер, коптер или воздушное судно



Mobile Device: Показывает местоположение мобильного устройства (пульта) на карте. Нажмите, 
чтобы добавить точку полёта или точку интереса в местоположении мобильного устройства.

Home Point: Показывает точку взлёта "Дом" на карте. Для изменении координат точки, нажмите и 
не отпуская переместите маркер на нужное место.

Photo/Video Switch: Используется для переключения между режимами сьёмки фото и видео.

Take Photo/Record: Нажатие на эту кнопку сделает снимок, включит или выключит видеозапись в 
соответствии с выбранным режимом.

Gimbal Pitch Indicator: Показывает угол наклона камеры подвеса. Вверх +30° выше горизонта, 
вертикально вниз - 90°. При включеной опции "управления жестами" можно управлять наклоном 
камеры, движением пальца вверх\вниз по шкале, (вправо\влево при использовании Inspire 1). 
Ускорение движения пальца, ускоряют движение камеры подвеса.

Zoom to Mobile Device: Нажатие на значок, увиличит карту с позицией коптера, поместив его в центр 
карты.

Unlock Map Orientation: По умолчанию карта ориентирована на север. Нажмите, чтобы карта 
отображалась в соответствии с положение мобильного устройства по отношению к северу.

Camera Settings: Нажмите чтобы открыть настройки камеры.

Status Bar (Строка состояния)

Mode Switch Button: Нажмите чтобы выбрать режим полёта.

Satellite Count: Отображается количество спутников геолокации, зафиксированных антенной коптера.

RC Battery: Отображается уровень заряда аккумулятора пульта управления.

Battery Status: Индикатор показывает состояние аккумулятора коптера. Оставшийся красный цвет 

индикатора означает, что батарея разряжена и коптер требуется возвращать к точке  "Дом".

Aircraft Status/Connected Button: Отображает статус полёта. Нажатие на эту область соединит пульт с 
коптером, если область окрашена в красный и на ней имеется надпись "Disconnected".

Uplink: Показывает мощность сигнала пульта дистанционного управления. Нажмите, чтобы показать 
общий статус пульта дистанционного управления основные привязки его кнопок.

Downlink:Показывает мощность сигнала видеолинка.

Aircraft Battery: Отображает уровень заряда аккумулятора квадрокоптера в процентах

General Settings: Нажмите чтоб открыть окно с основными настройками коптера.



Camera Setting  (Настройка параметров камеры)
Общие настройки камеры и режимы съемки (Single/Burst3-5/Тimelapse) могут быть скорректированы 
после нажатия на значок настройки камеры,  под кнопкой записи/спуска затвора.
Панель информации экспозиции также показана в верхней части экрана при подключении к 
квадрокоптеру. Эта панель отображает и позволяет изменить значение экспозиции в автоматическом 
режиме, а выдержки и чувствительности ISO в ручном режиме.
В автоматическом режиме, поворот правого колеса пульта дистанционного управления, позволяет 
изменить значение экспозиции. Чтобы перейти из автоматического в ручной режим, сделайте длительное 
нажатие на правое колесо пульта.
Переключившись в ручной режим, вы можете изменить скорость затвора и ИСО с помощью прокрутки 
правого колеса на пульте. Короткое нажатие на колесо переключает между изменением скорости затвора 
и настройкой ISO.



FPV   (Режим полёта от первого лица)
Режим fpv позволяет управлять коптером вручную, с помощью пульта дистанционного управления .

Auto Take Off: Нажмите на символ, чтобы выполнить автоматический взлет. Коптер поднимется и зависнет 
на уровне 1.2м.

Home Lock: Если эта функция включена, перемещение правого джойстика  вниз (на себя), при включеном 
режиме джойстиков - 2, будет вести коптер обратно на точку "Дом", независимо от текущей ориентации 
коптера, игнорируя направление его носа.

Course Lock: Если эта функция включена, перемещение правого джойстика  вверх/вниз (вперед/на себя), 
при включеном режиме джойстиков - 2, будет вести коптер вперед / назад в направлении, на которое 
был обращен его нос, в момент включения функции "Course Lock".



Ground Station / Waypoints (Полёт по точкам)
Режим Ground Station/ Waypoints позволяет Вам выполнить классические миссии полёта по путевым точкам. 
А также позволит использовать  движения камеры и её направление для таких режимов, как Selfie и Cable 
Cam. Поместите несколько точек на карте, как вы хотите, и коптер будет лететь от первой точки маршрута до 
последней и завершит миссию, даже если сигнал управления с пульта будет потерян. Максимальная скорость 
коптера в этом режиме 15 м / с (без ветра). Войдите в режим наземной станции, нажав на иконку режима 
полета в верхнем левом углу экрана Litchi. Выберите "GS". Затем можно приступить к редактированию 
миссий.

Go Home: Нажмите на символ, для возврата коптера на точку взлёта.

Start/Pause/Resume Mission: В режиме редактирования нажмите эту кнопку, чтобы показать отчет перед 
полетом и затем начать миссию. В время выполнения полёта, эта кнопка позволит вам сделать паузу и 
возобновить полет по маршрутным точкам.

 Mission Settings: Нажмите эту кнопку, чтобы отобразить параметры миссии.

Save Mission: Нажмите эту кнопку, чтобы сохранить миссию. Миссии сохраняются в папке "LitchiApp/
missions", расположенной во внутренней памяти мобильного устройства.

Load Mission: Нажмите эту кнопку для загрузки ранее сохраненной миссии.

Drawing Tool: Включает инструмент для рисования. Активировав эту опцию, вы сможете нарисовать 
произвольную линию, которая преобразуется в цепочку путевых точек на карте.

Clear All: Нажмите, чтобы удалить все точки и сбросить все измененные настройки в редакторе на настройки 
"по умолчанию".

Mission Info: Показывает информацию общего состояния миссии. В режиме редактирования, показывает 
общее расстояние и время выполнения мисии. Во время выполнения миссии, отображает номер маршрутной 
точки, к которой двигается коптер, а также текущее состояние квадрокоптера.

Add Point of Interest: Добавляет точку интереса. При включенной опции, щелчок на карте добавит точки 
интереса



Mission Settings - Настройки миссии
 Heading Mode : Определяет горизонтальное направление камеры коптера во время миссии. Выбрав 
«Toward next Waypoint ", камера коптера будет направлена в сторону следующей точки маршрута.  При 
выборе "Initial Direction", воздушное судно будет держать направление камеры то же, что и при при 
запуске миссии, Выбрав "User Controlled",  вы можете контролировать направление носа воздушного 
судна во время миссии, используя левый джойстик влево / вправо (режим 2). И выбрав "Waypoint 
Defined"  можно настроить направление камеры в каждой точке маршрута. При включеной 
опции"Waypoint Defined " коптер будет плавно разворачиваться от одной путевой точки к другой.

 Finish Action : Выберите действие, которое воздушное судно будет выполнять в конце миссии. Доступны 
варианты: "None" - ничего не выполнять, зависнуть на последней точке, "Go Home" - вернуться к точке 
взлёта и посадить коптер, "Land" - произвести посадку коптера на землю в последней точке и "Back to First 
Waypoint" - вернутся назад к первой путевой точке.
 Path Mode : Выбор между "Straight Lines", где коптер будет лететь прямо к каждой точке маршрута затем 
остановившись поворачивать к следующей точке или "Curved Turns", где воздушное судно не остановится 
на путевых точках, а вместо того, будет производить плавные, изогнутые повороты (на сколько они будут 
изогнуты, зависит от настройки "Default Curve Size").
 Cruising Speed : Определяет автономную скорость полета коптера. Если вы не используете правый джойстик 
пульта ДУ (режим 2) во время миссии, максимальная скорость воздушного судна будет придерживаться 
этого значения. Может быть установлено отрицательное значение, если вы хотите, чтобы коптер летел  к 
следующей точке задом. (Или  неуправляемо улетел в  сторону Китая)
 Remote Controller Speed : Насколько можно ускорить коптер, отодвинув правый джойстик пульта ДУ от себя 
до упора. Т.Е. при значении Cruising Speed - 5 м./с.  и выставленным значением Remote Controller Speed  - 6 
м./с. Суммарная скорость при полном отклонении джойстика будет равна 11м./с. Параметр Remote 
Controller Speed должен быть установлен на значение, которое равно или выше, чем значение Cruising 
Speed.

 Default Curve Size : При добавлении новой путевой точки, радиус изгиба пути будет установлен на 
значение"Default Curve Size", процентное значение минимальной длины, доступной на обеих смежных 
сторонах путевой точки. ( Например, значение в 10 процентов , будет оказывать на каком ( в процентном 
соотношении к общему расстоянию между точками) расстоянии от точки коптер начнет искривлять 
траекторию полета при плавном облете. Чем большее значение  этого параметра , тем  раньше начнет 
коптер отклоняться от прямой , летя к следующей точке. При значении 100 % Отклонение начнется с 
середины прямой между предыдущей точкой и следующей. 

Default Gimbal Pitch Mode: Режим наклона камеры по умолчанию  установленый для новых путевых 
точек .  Доступные режимы "Выкл", "Фокус на POI" и "Interpolate".

 Rotations Direction : Устанавливает в какую сторону будет поворачивать коптер при движений от одной 
точки к другой, если направление его носа изменилось (по часовой стрелке / против часовой стрелки).

Waypoints - Точки
Чтобы добавить точку, нажмите в любом месте на карте (убедитесь, что знак установки POI не включен). Вы 
можете добавить до 99 путевых точек.
Чтобы просмотреть параметры путевой точки, нажмите на саму точку. Перетащите точку, сделав долгое 
нажатие на точку, затем передвиньте её в нужное место.
Чтобы удалить точку, нажмите на точку, чтобы попасть в её настройки, затем нажмите значок "минус" в 
левом верхнем углу окна параметров точки.
Чтобы вставить путевую точку между двумя последовательными точками, нажмите на первую точку из двух 
открыть ее настройки, а затем коснитесь значка "плюс" в верхнем левом углу  окна настроек. Тогда точка 
будет вставлена между этой точкой и следующей и  будет находиться ровно посередине этих двух точек.



Waypoint Settings (Настройки точек)
Altitude: Высота точки относительно высоты коптера, где он был включен.

Curve Size: Значение пределяет размер дугообразного поворота в этой точке. Больший размер означает, что 
коптер начнет ранее входить в дугообразный поворот, при подлёте к этой точке. Этот параметр применяется 
только когда в настройках миссии, параметр "Path Mode" имеет значение "Curved Turns". Он также не 
применяется к первой и последней точкам, так как у этих точек нет одного из направлений.
Info Скривление линии облёта окрашено в бирюзовый цвет на карте. Скривление динамически обновляется 
по мере изменения параметра Curve Size.

Heading: Направление носа коптера, относительно Севера, на которое квадрокоптер будет повернут по 
прибытии в точку  (0° is North, 90° is East). Этот параметр применяется, только если параметр "Heading 
Mode" установлен как "Waypoint Defined". Если в двух последовательных точках нос коптера направлен в 
разные стороны, коптер будет плавно разворачиваться в нужную сторону, пролетая от первой точки ко 
второй. Info Направлении носа коптера представлено синим значком самолета на местоположении каждой 
точки. Он будет динамически обновляться по мере изменения параметра.

Rotation: Если в двух последовательных точках нос коптера смотрит в разные стороны, коптер плавно 
разворачивается в нужном направлении пролетая от одной точки к другой. Этот параметр определяет, 
в каком направлении коптер будет вращаться, по часовой стрелке или против часовой стрелки.

Gimbal Pitch: При выборе "Disable", управление наклоном подвеса будет производиться в ручном режиме, 
При выборе "Focus POI", Litchi автоматически контролирует наклон камеры, чтобы удержать выбранный 
объект (синие маркеры),  в центре кадра. При выборе "Interpolate", вы можете указать угол наклона 
камеры в этой точке. 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.

POI: Используйте этот параметр, чтобы изменить направление камеры на нужную точку POI . По 
умолчанию, коптер направляет камеру на ближайшую точку POI.

Actions: В каждой точке можно произвести до 15 различных действий (подробнее ниже).

Waypoint Actions (Набор действий в точке) 
Действия выполняются когда коптер прибывает в точку. Существует шесть различных операций в точке, в 
трёх из них можно применять дополнительные параметры.
Вы можете добавлять до 15 различных действий для каждой точки. Действия можно повторить, увеличив 
параметр"Repeat". Установка "Repeat" в 1 (по умолчанию) означает, что вся последовательность действия 
будут произведена один раз.
Важно! Waypoint Actions игнорируются при установке в миссии в параметре "Path Mode" значения 
"Curved Turns" , так как в этом случае коптер не останавливается в точке.

Stay for: Значение в секундах, во время которых коптер не будет производить никаких действий.

Take Photo: Камера делает один снимок. Запись видео в этом случае должна быть выключена. 

Start Recording: Камера включает запись видео. 

Stop Recording: Камера выключает запись видео. 

Rotate Aircraft: Коптер поворачивается на определенный угол . Параметр обозначает угол относительно 
Севера, на который коптер должен вращаться в градусах (0° - Север, 90° - Восток). Например, установив 
параметр на 270°, означает, что нос коптера после поворота будет направлен на Запад. Если нос коптера 
уже направлен на Запад перед началом этого действия, он не будет вращаться вообще.

Tilt Camera: Камера подвеса устанавливается на определенный угол (tilt). Параметры изменяются от +30° 
выше горизонта, до - 90° (вертикально вниз). 



Panorama Preset (Настройка панорамы)

Нажатие на этот значок автоматически добавит необходимые действия для сьёмки 360° панорамы. 
Серия снимков будет состоить из 7 фотографий (с углом поворота в 51° междуними).
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.

Point of Interests (Настройки точек интереса)

Установка точек интереса (POI) на карте, позволяет легко настроить ориентацию коптера во время 
миссии, когда параметр миссии "Heading Mode" установлен как "Waypoint Defined".  Кроме того, в 
настройке точки интереса, при изменении параметра "Focus POI" изменяется угол наклона камеры 
подвеса.
Чтобы войти в режим редактирования POI, нажмите на символ, расположенный в верхнем правом углу 
карты. Когда этот режим включен, нажмите в любом месте на карте, чтоб разместить точку интереса.

При добавлении новых точек интереса, положение коптера вовсех ближайших точках к вновь 
установленой POI будет скорректировано, с целью наведения камеры коптера на новую точку POI.
Чтобы перетащить точку, сделайте долгое нажатие на точку, затем переместите его в нужное место. Это 
позволит автоматически регулировать положение коптера в установленых путевых точек, которое до 
этого было ориентировано на другие точки POI.
Внимание! Камера коптера наводится на ближайшую точку интереса. При приближении к новой точке 
POI, коптер наведет на неё камеру в том случае, когда расстояние до неё будет меньше чем до 
предыдущей.  
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Чтобы удалить POI, откройте окно настроек POI и нажмите в левом верхнем углу значок корзины.. 
Удаление точки POI, автоматически перераспределит направление камеры коптера на точки интереса, 
установленные рядом с удалённой.

Waypoint Gimbal Pitch (Настройка наклона камеры)
Litchi может контролировать автоматически наклон камеры во время миссии. Чтобы указать, как будет 
управляться наклон камеры, в каждой точке можно применять следующие параметры Gimbal Pitch:

Disabled: Наклон камеры в точку устанавливается в ручную.

Focus POI: Litchi автоматически контролирует угол наклона камеры при полёте от этой точки к 
следующей для удержания выбранного объекта в центре кадра. Высота POI будет учтена для 
определения наклона камеры.

Interpolate: При выборе "Interpolate", вы можете указать угол наклона камеры в этой точке. 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.

Drawing Tool (Инструмент рисования)

Инструмент позволяет быстро нарисовать траекторию мисии  и расставить точки. Просто нарисуйте 
произвольную линию, по которой вы хотите запустить коптер.
Чтобы войти в режим рисования, нажмите на значок карандаша в верхнем правом углу карты. Затем 
нарисуйте траекторию миссии на карте.

Когда вы закончите, поднимите палец с экрана и появится окно настройки путевых точек, используйте 
его, чтобы задать глобальные параметры для точек, которые будут созданы из нарисованной 
траектории.
В этом окне, вы найдете дополнительные настройки "Waypoing Spacing" это минимальное расстояние 
между точками, которые создадутся в нарисованной траектории.. Сдвиньте слайдер влево, до выбора 
"Optimized" чтобы автоматически определить минимальное количество точек, необходимых для 
формирования нарисованной траектории.

Чтобы просмотреть параметры POI, нажмите на неё. Вы сможете отрегулировать высоту точки "Focus 
POI", которая используется для  изменения угла наклона камеры коптера.  
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Running a mission (Запуск миссии)
Нажмите кнопку "Play", расположенную в левой половине экрана, чтобы показать  предполетный отчет о 
мисии. Если миссия правильна, вы сможете нажать кнопку Go в окне отчетоа, чтобы начать миссию. 
Важно. При инициализации миссии коптер сначала поднимется на высоту 6 метров, если он ниже этого 
порога, а затем полетит к первой точке запрограммированного маршрута. Убедитесь, что нет никаких 
препятствий между начальным положенем коптера и первой точкой маршрута. Если воздушное судно 
находится на земле при запуске миссии, то мисиия запустится в том случае, если  опция"automatic take off 
" в общих настройках коптера включена.

Pausing a mission (Приостановка миссии)
Приостановить миссию можно, нажав на кнопку паузы в левой панели экрана.

Stopping a mission (Остановка миссии)
Остановка миссии может быть сделано путем переключения переключателя  режимов полёта на пульте с 

"F" на "P".

Миссии могут быть запланированы в любом месте, подключение к коптеру необязательно, чтобы 
планировать миссию. Чтобы сохранить миссию, нажмите кнопку "Save" в левой половине 
экрана . Введите имя файла, нажмите кнопку ОК, и миссия будет сохранена в папке"LitchiApp / 
Missions", расположенной во внутренней памяти мобильного устройства. Для загрузки миссии, 
нажмите кнопку "Load" в левой половине экрана, выберите задание и нажмите нагрузку.

Loading / Saving a mission (Сохранение и загрузка миссии) 



Follow (настройка режима следования) 
Follow - режим следования коптера за движениями субьекта. Субъект, это обычно мобильное устройство, 
которое соединено с пультом дистанционного управления (RC), но квадрокоптер также может следовать 
к метке на карте или за вторым мобильным устройством под управлением приложения Litchi Magic Leash. 
Максимальная скорость коптера в этом режиме 16.7M / с (без ветра). 
Предупреждение! Рекомендуется использовать функцию Follow на больших открытых пространствах.
Войдите в выбор режимов полёта, нажав на иконку режима полета в верхнем левом углу экрана Litchi. 
Выберите "Follow". 

Mobile Device GPS Accuracy: Точность определения местоположения мобильного устройства, оценивается 
в метрах / футах. Если вы представите окружность с центром в месте вашего мобильного устройства, и с 
радиусом, равным этому параметру, то с вероятностью в 68%,  расположение мобильного устройства 
будет находится внутри круга. Если это число отображается красным цветом, это означает, что текущая 
точность определения местоположения превышает значение минимальной точности определения 
местоположения. В таком случае, режим "Follow" не запустится. Если у вас возникли трудности с 
получением хорошей точности определения местоположения, попробуйте перейти в другую область, 
попробуйте другое мобильное устройство, или увеличте параметр  "Location Accuracy "  в общих 
настройках. Установка "Location Accuracy " на более высокое значение позволит повысить предел 
погрешности для сигнала GPS мобильного устройства, но следование за субьектом в движении может 
быть менее точным.

Follow Touch Mode: Нажмите, чтобы переключить режим Follow Touch. В этом режиме, самолет будет 
следовать к маркеру вместо мобильного устройства.

Follow Settings: Нажмите, чтобы отобразить параметры следования (подробнее ниже).

Touch Mode Marker: Если включен режим Follow Touch Mode, нажмите в любом месте на карте, чтобы 
установить этот маркер,  к которому коптер и будет лететь. Маркер является перетаскиваемым. При 
изменении положения маркера, коптер изменит направление полёта в сторону передвинутого маркера.



Follow Settings (Настройка следования)
Для работы режима "Follow", приложение должно знать позицию субъекта по отношению к 
воздушному судну. Самый простой способ установить эти относительные значения, установить коптер 
в той позиции,в которой он  должен быть относительно субьекта при следовании за ним, когда он 
начнет двигаться, и нажмите “Set from Aircraft Position.”  Все настройки, кроме "Altitude Reference" 
могут быть изменены в режиме реального времени.

Set from Aircraft Position: Устанавливает относительную высоту, расстояние и направление камеры 
текущей позиции коптера.

Altitude: Высота, на которой коптер должен следовать за объектом.

Distance: Расстояние, на котором коптер должен следовать за объектом.

Heading Mode (North/Course - North by default): Режим направления камеры коптера. "North" 
означает, что коптер будет  следовать за субьектом находясь от него в том положении какое числовое 
значение выставлено в этом параметре. относительно Севера. Например, если вы установите его в 0, 
камера коптера будет указывать на север, сохраняя при этом объект в центре кадра. Режим "Course" 
означает, что коптер будет направлять камеру на угол, устанавливаемый относительно курса субъекта 
(работает, только если субъект движется быстрее, чем 1 м/с). Например, если параметр 
устанавливается равным 0 (Leash), коптер будет следовать за субъектом сзади. Точно так же, если вы 
установите  180 (Lead), коптер будет удерживать субьекта в центре кадра, двигаясь перед субъектом.

Heading: Угол на котором коптер будет следовать за субьектом (выбирается соотношением  к 
параметру Heading Mode). 

Gimbal Control (auto/manual - auto by default): При установке в автоматический (AUTO), наклон 
камеры для удержания субьекта в центре кадра происходит автоматически. Если параметр установлен 
в ручной режим, пользователь должен будет контролировать наклон камеры вручную.

Subject Height: Высота субьекта, на которую должна наводится камера коптера.

Subject Offset: Изменять этот параметр следует в ситуациях, когда требуется, чтобы коптер следовал 
за движениями субъекта, направляя камеру в другую сторону по отношению к субьекту. По 
умолчанию 0 градусов камера коптера наведена на субъект. Смещение на 180 градусов развернет 
камеру вместе с коптером в противоположную сторону от субьекта.

Altitude Reference (Power-on Elevation/Mobile Device Elevation - Power-on Elevation by default): При 
установке на Power-on Elevation, коптер будет летать на высоте, установленной по отношению к 
высоте, где он был включен. При установке на Mobile Device Elevation , коптер будет летать на высоте, 
установленной относительно высоты мобильного устройства, которое означает, что он будет 
непрерывно регулировать его высоту, когда субьект будет  двигаться вверх или вниз (например, если 
объект движется вверх по склону). Mobile Device Elevation доступна только если мобильное устройство 
имеет датчик давления. 
Внимание! При использовании Mobile Device Elevation , Litchi ожидает, что вы начнете сеанс 
следования когда котпер находится на высоте, не ниже чем высота мобильного устройства. Если 
воздушное судно уже находится в воздухе, убедитесь, что режим был включен на высоте, аналогичной 
текущей высоты мобильного устройства. Например в том случае , если вы находитесь на 
возвышенности, а коптер висит в воздухе ниже вашего местоположения. (бла-бла-бла ...както так 
вобщем)

RC Joystick (enabled/disabled - disabled by default): При включеной опции, вы можете настроить высоту 
с помощью левого джойстика вверх / вниз, расстояние с помощью правой джойстик вверх / вниз, а 
следовать камерой за субьектом, используя левый джойстик влево / вправо. Перемещение левого 
джойстика вправо и удерживание его там приведет к тому, что коптер  облетит по орбите вокруг 
объекта в направлении по часовой стрелке.

Horizontal Movements (enabled/disabled - enabled by default): При установке в положение OFF, 
горизонтальные движения будут отключены и Litchi будет управлять только поворотом квадрокоптера 
вокруг вертикальной оси и углом наклона камеры подвеса. Это может быть полезно для имитации 
фиксированной камеры в небе.



Running a Follow session (Запуск сесии следования)
Нажмите на кнопку "Follow " в нижней части экрана настроек, чтобы начать сеанс следования. Кнопка 
Follow изменится на кнопку Pause, которую можно использовать для приостановки сеанса Follow. 
Когда миссия следования запускается, коптер сначала поднимется до высоты 4м, а затем займет 
положение относительного указанному в настройках. Он будет двигаться, если объект перемещается. 
Если коптер стоит на земле при запуске сеанса Follow, то миссия будет выполняться, если 
опция"automatic take off ", в "General Setting"  включена.

Stopping Follow (Остановка  следования)
Остановка сеанса Follow может быть сделано путем переключения переключателя RC от "F" до "P"

Litchi Magic Leash 

Загрузите Litchi Magic Leash в магазине: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flylitchi.lml

Или в Apple Store для устройств на IOS: https://itunes.apple.com/gb/app/id1031764016     
Litchi Magic Leash позволяет коптеру в режиме Follow следовать за другим устройством, не 
подключенным к пульту. Оба мобильных устройства должны быть подключены к интернету для для 
работы Litchi Magic Leash .

Предупреждение. В этом случае, Litchi Magic Leash не передаёт данных о давлении. Это означает, что 
если вы идете вверх или вниз по холму, используя Litchi Magic Leash, коптер не будет регулировать 
высоту.

Выполните следующие действия для настройки Litchi Magic Leash (мобильные устройства 
подключены к пульту это устройство А, второе устройство Б):

На устройстве A, запустите Litchi, соединитесь с коптером, переключите режим полёта в Follow mode,

и нажмите на символ Magic Leash Button (в верхнем левом углу настроек Follow settings) для 
подключения. Запомните ПИН код, который появится в открывшемся окне. 

На устройстве Б, запустите Litchi Magic Leash, нажмите на знак Magic Leash для соединения, и введите 
ПИН-код, полученый  в предыдущем шаге.
Ваши два мобильных устройства соединены. Запустите сессию Follow на устройстве А.

Ознакомьтесь с примерами использования Magic Leash: https://youtu.be/Xwyw3LDkQ-w

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flylitchi.lml
https://itunes.apple.com/gb/app/id1031764016
https://youtu.be/Xwyw3LDkQ-w


Orbit (Облёт точки интереса)
Orbit  запускает коптер вокруг точки интереса, при необходимости расчитывает угол и направление 
камеры подвеса учета карданный сосредоточиться на нем.
Параметры орбиты (радиус, высота, скорость) могут быть изменены в режиме реального времени. 
Войдите в выбор режимов полёта, нажав на иконку режима полета в верхнем левом углу экрана 
Litchi. Выберите ORBIT.

Go Home: Нажмите на символ для запуска процедуры Return to Home в любое время. 

Load Flight: нажмите для загрузки предыдущих, сохраненных параметров Orbit. 

Orbit Settings  (Настройка орбиты)

Save Flight: нажмите для сохранения текущих параметров Orbit . 

Orbit Settings: Нажмите на маркер POI, чтобы открыть окно настроек Orbit (подробности ниже).

Radius: Орбита отображается на карте кругом, желтой линией. Он обновляется в режиме реального 
времени, если вы измените параметры орбиты.

Чтобы вызвать окно настроек Orbit, поместите точку интереса маркер на карте, а затем нажмите на него.

Altitude: Высота, на которой коптер совершает облёт. Может быть изменена в режиме реального 
времени, используя левый джойстик пульта (вверх / вниз (режим 2)).

Radius: Расстояние от точки интереса до траектории  орбиты. 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.



Speed: Скорость, с которой коптер двигается по орбите в градусах в секунду. Максимальная 
выбираемая скорость будет изменяться в зависимости от выбранного радиуса. 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.

Entry Point: параметр указывает на место в орбите, откуда коптер начнет облёт. Обратите внимание, 
что карта ориентирована на север по умолчанию.
Важно! Убедитесь, что нет никаких препятствий между точкой входа и исходным положением 
летательного аппарата.

Heading Mode: Установка ориентации камеры летательного аппарата во время облёта. Может быть 
установлен в "Center" - в центр окружности, "Along the circle (Forward)"-вдоль окружности (вперед), 
"Along the circle (Backwards)"-вдоль окружности (назад), "Outwards"-наружу или "User Controlled ". 
Направление может быть изменено в режиме реального времени с помощью левого джойстика 
пульта (режим 2). Нажмите джойстик влево, чтобы повернуть налево, и направо повернуть направо.

5ƛǊŜŎǘƛƻƴΥ ͍͔͙͔ͤ͊ͨͪ͊ͤ͡ ͍ͪ͊΅͔͙ͤΎ ͔ͦͨͭͪ͊͟ ͨͦ ͙͔ͦͪ͋ͭ Σ ŎƭƻŎƪǿƛǎŜ όͨͦ ;͍͚͊ͫͦͦύ ͙͙͡ ŀƴǘƛπŎƭƻŎƪǿƛǎŜ ό͙͍ͨͪͦͭ 
;͍͚͊ͫͦͦύΦ 

όŀǳǘƻκƳŀƴǳŀƭ π ŀǳǘƻ ōȅ ŘŜŦŀǳƭǘύΥ ˽͔͎͔ͪ͒͊͊ͭ͡ ͍·͋ͪ͊ͭΈ ͍͔͙͔ͯͨͪ͊ͤ͡ ͤ͊ͦͤͦͣ͟͡ ͔͊ͣͪ͟·Φ ˢǳǘƻ ͔͊ͣͪ͊͟ 
͔ͦͨͭͪ͊͟ ͍͙ͤ͊ͦ͒ͭͫΎ ͤ͊ ͼ͔ͤͭͪ ͙ͦͪ͋ͭ· ͍͙͊ͭͦͣ͊ͭ;͔͙ͫ͟ Φ ˩͙ͫ͡ Ή͚ͭͦ ͦͨͼ͙͙ ͊͒͊ͤ͘ ͔ͨ͊ͪ͊ͣͭͪ ˸ŀƴǳŀƭΣ  
ͨͦ͡Έ͍͔ͦ͊ͭ͘͡Έ ͍ ͪͯ;ͤͯΌ ͙͔ͣͤ͘Ύ͔ͭ ͤ͊ͦͤ͟͡ ͔͊ͣͪ͟· ͔ͦͨͭͪ͊͟Φ

{ǳōƧŜŎǘ IŜƛƎƘǘΥ ˤ·ͫͦͭ͊ ͭͦ;͙͟ ͍ ͼ͔͔ͤͭͪ ͙ͦͪ͋ͭ·Σ ͤ͊ ͦͭͦͪͯ͟Ό ͒ͦ͗ͤ͊͡ ͍͔͙ͤ͊ͫͭͫΈ ͔͊ͣͪ͊͟Φ ˩͙ͫ͡ DƛƳōŀƭ 
/ƻƴǘǊƻƭ  ͍͔ͯͫͭ͊ͤͦͤ͡ ͍ ͪͯ;͚ͤͦ ͔͙ͪ͗ͣΣ ͣͦ͗ͤͦ ͙ͫͨͦ͡Έ͍ͦ͊ͭ͘Έ ͔͍͔ͦ͡ ͔ͦͫͦ͟͡ ˽˨̂Σ ;ͭͦ͋· ͔͎͙͍ͦͭͪͯͪͦ͊ͭ͡Έ 
͎ͯͦ͡ ͤ͊ͦͤ͊͟͡ ͔͊ͣͪ͟· ͍ͦ ͍͔ͪͣΎ ͔͙͙ͫͫͫ hǊōƛǘΦ

Running an Orbit session (Запуск сессии облёта)
˹͙͔͊͗ͣͭ ͤͦͨͯ͟͟ Ϧ{ǘŀǊǘϦ ͍ ͙͔͚ͤ͗ͤ ;͙͊ͫͭ Ήͪ͊ͤ͊͟ ͔ͤ͊ͫͭͪͦ͟Σ ;ͭͦ͋· ͙͊ͨͯͫͭͭ͘Έ ͔ͫ͊ͤͫ OrbitΦ ˽͙ͪ ͔͊ͨͯͫ͘͟Σ 
͔ͦͨͭͪ͟ ͫͤ͊;͊͊͡ ͙͔ͨͦ͒ͤͣͭͫΎ ͒ͦ ͚͊͒͊ͤͤͦ͘ ͍·ͫͦͭ·Σ ͊ ͔͊ͭͣ͘ ͔͔͚͖ͨͪ͒ͭ ͟ ͭͦ;͔͟ ͍ͻͦ͒͊ ͤ͊ ͙ͦͪͯ͗ͤͦͫͭ͟Φ 
˭͔͊ͭͣ ͦͤ ͙͊ͨͯͫͭͭ͘ ͖ͨͦͭ͡ ͨͦ ͙͔ͦͪ͋ͭΦ ˩͙ͫ͡ ͍ͦ͒ͯ͘΄͔ͤͦ ͫͯ͒ͤͦ ͙ͫͭͦͭ ͤ͊ ͔͔ͣ͘͡Σ ͊ͨͯͫ͘͟ Orbit ͍͔ͦͣͦ͗ͤͭ͘ 
ͭͦ͡Έͦ͟ ͍ ͭͦͣ ͫͯ͡;͔͊Σ ͔͙ͫ͡ опция "Automatic take off" в настройках "General setting" имеет параметр -
"Enabled".

Stopping Orbit (Остановка облёта)
Остановить миссию Orbit можно путем переведения переключателя  режимов полёта на пульте от 
"F" до "P"

Failsafe ( потеря связи с пультом.... )
Если сигнал между коптером и пультом дистанционного управления будет потерян, Фантом будет 
продолжать миссию Orbit до тех пор, пока аккумулятор на нём не достигнет критического уровня 
заряда(может быть установлен в DJI Go). Затем приземлиться на место автоматически.



Focus (режим удержания субьекта в кадре)
Focus  позволяет Вам с легкостью удерживать субьект (или мобильное устройство) в кадре, во время 
управления полетом коптера вручную. Программа Litchi контролирует угол наклона камеры подвеса 
для Phantom 3/4 , а также разворот камеры для Inspire 1. Вы также можете включить автоматическое 
управление вращением коптера, что помогает удерживать объект в кадре даже с Phantom 3, 
который не имеет возможности разворачивать камеру подвеса по вертикальной оси. Режим Focus 
совместим с Litchi Magic Leash, позволяя удерживать на экране субьект с внешним мобильным 
устройством! Запустите режим Focus нажатием на значок режимов полета в верхней левой части 
экрана Litchi и  выберите "Focus".

Focus Settings: Нажмите, чтобы вызвать окно настройки Focus(подробности ниже).

Point of Interest: Маркер, указывающий на точку интереса (POI).

Forward/Backward Axis: Показывает ось полёта, выбранную в настройке "Joystick Reference", вдоль 
которой курс коптера  при движении вперед\назад заблокирован. Появляется на экране, когда опция 
"Aircraft Yaw " включена и нужный параметр в настройке "Joystick Reference" выбран.

Left/Right Axis: Показывает ось полёта, выбранную в настройке "Joystick Reference", вдоль которой 
курс коптера  при движении вправо\влево заблокирован. Появляется на экране, когда опция "Aircraft 
Yaw " включена и нужный параметр в настройке "Joystick Reference" выбран.

Focus Settings (Настройки фокуса)
Subject: Предоставляет выбор между точкой интереса ( установленной на карте) и мобильным устройством.

Subject Height: Высота субьекта, на который должна наводится камера. Во время полёта Вы также можете 
использовать колесо управления наклоном камеры, чтобы настраивать наклон в зависимости от высоты.



Aircraft Yaw: При включении Litchi будет контролировать рыскания (вращения по оси YAW) коптера. 

Рекомендуется пользователям Phantom 3 users. 

Warning! ! Использовать внимательно, поскольку есть небольшая задержка с джойстиками когда 
этот параметр включен. Кроме того, при включении опции, коптер летает фактически в режиме 
АТТИ, поэтому следует ожидать некоторого горизонтального дрейфа и по возможности не 
использовать при сильном ветре.

RC Mode: Используйте этот параметр, чтобы изменить режим пульта в соответствии с вашими 
предпочтениями (функциями джойстиков). Большинство пользователей оставляют этот режим по 
умолчанию - Мode 2. Обратите внимание, что это не изменит реального режима пульта , который 
может быть установлен в Dji GO, этот параметр применяется только в режиме Focus. Обратитесь к 
руководству летательных аппаратов дополнительные сведения о RC режимах пульта. Применяется 
только при включении параметра Aircraft Yaw .

Joystick Reference: Выбрать между "Default" (джойстики управляют коптером как обычно), "Aircraft 
Heading" (курс заблокирован исходя из текущего положения коптера, похоже на режим Course 
Lock. Может быть изменен в реальном времени с помощью стика рыскания (YAW) на пульте и 
можно сбросить с помощью кнопок С1/С2 "Course Lock" пользовательской функции), "Mobile Device 
Orientation" (курс зафиксирован на основе ориентации вашего мобильного устройства), "Home-
Aircraft Bearing" (курс зафиксирован на основе относительной прямой, между точкой "ДОМ" и 
местоположением коптера) и "Mobile Device-Aircraft Bearing" (курс зафиксирован на основе прямой 
относительно мобильного устройства и местоположения квадрокоптера).

Joystick Speed Modifier: Используйте этот параметр, чтобы замедлить общую скорость коптера. 
Имейте в виду, что при включении Aircraft Yaw , коптер летит в режиме АТТИ, поэтому низкие 
значения этого параметра могут быть не практичны, так как максимальная скорость может стать 
слишком медленной, чтобы преодолеть силу ветра. Применяется только при включении параметра 
Aircraft Yaw .

Running a Focus session (Запуск сессии удержания) 
Если вы определились c нужным вам субъектом, отметьте точкой POI его местонахождение на карте 
перед началом сессии. Затем, нажмите кнопку "Start" в нижней части экрана настроек, чтоб  начать 
Focus-сессию.

Stopping Focus (Остановка сессии удержания)
Остановить режим полёта Focus можно путем переведения переключателя  режимов полёта на 
пульте с "F" на "P",  или нажав на кнопку "Stop" в центре экрана настройки.

Для всех параметров, кроме "Default", оси будут отображены на карте для сравнения разным 
цветом. Толстая ось пурпурного цвета -  ось тангажа Pitch (вперед/назад) перекрещивается с тонкой 
осью голубого  цета - ось крена Roll (влево/вправо). Применяется только при включении параметра 
Aircraft Yaw .

Режим Focus может работать с субьектом при  помощи программы Litchi Magic Leash, установленой на 
стороннем мобильном устройстве.   О программе и возможности её применения смотрите выше.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flylitchi.lml
https://itunes.apple.com/gb/app/id1031764016


Panorama (Режим сьёмки панорамы)
Режим "Панорама" позволяет легко снимать 360°панорамы в горизонтальной плоскости и сферические 
панорамы. Выберите режим панорамы, нажав на иконку выбора  режимов полёта в верхней левой 
части экрана. Выберите "Panorama".

Panorama Settings: Нажмите, чтобы открыть окно настройки панорамы (подробности ниже).

Panorama Settings (Настройка панорамы)
Mode (Inspire 1 only): Выбрать между "Aircraft Rotation" - вращением коптера или "Gimbal Rotation" - 
вращением подвеса.

Type: Выбрать между  "Horizontal" (один ряд на 0°), "Spherical 2 Rows" (2 ряда при 0°/-45°), "Spherical 3 
Rows" (3 ряда при 0°/-30°/-60°) или "Spherical Custom", где можно указать для каждой строки вручную 
угол от -90° до +30° если у вас разрешено поднимать камеру выше горизонта (параметр может быть 
установлен в Dji Go, для пользователей Фантом 3). При сьёмке всех сферических панорам также 
автоматически камера снимает 2 дополнительные фотографии на -90°.

Photos per Row: : Количество фотографий, которые коптер снимет для каждого ряда.

Wait Time before each Photo: Дополнительное время, что коптер ждет, прежде чем снять каждую 
фотографию, что помогает стабилизации камеры. Доступно, если для опции "Type" выставлен 
параметр "Spherical Custom".

Wait Time after each Photo: Дополнительное время, что коптер ожидает после сьёмки каждой 
фотографии. Доступно, если для опции "Type" выставлен параметр "Spherical Custom".



Running a Panorama session (Запуск сьёмки панорамы)
Переместите коптер в нужное место, чтобы снять панораму, затем нажмите кнопку "Start" в нижней 
части экрана параметров, чтобы начать сессию.
Важно! Если вы используете Inspire 1 с режимом "Gimbal Rotation ", убедитесь, что имеется 
достаточно свободного пространства по вертикали (±3 м), поскольку в процессе сьёмки, коптер будет 
немного двигаться вверх и вниз. 

Stopping Panorama (Остановка сьёмки панорамы)
Остановить режим сьёмки панорамы можно путем переведения переключателя  режимов полёта 
на пульте с "F" на "P",  или нажав на кнопку "Stop" на экране настройки.

Processing a Panorama (Создание панорамы)
Вот неполный список программного обеспечения, которое вы можете использовать, чтобы 

объединить фотографии и создать панораму: PTGui, Image Composite Editor, Autopano, Easypano, Hugin

TRACK (Режим отслеживания)
В режиме слежения, Личи использует современные алгоритмы компьютерного зрения для 
отслеживания выбранного объекта в видео предварительного просмотра и сохраннения его в кадре.
Вы можете управлять коптером вручную, а Личи удержит объект в кадре, используйте функцию 
"Орбита", чтобы поручить коптеру облететь по орбите вокруг отслеживаемого объекта.
Вращение коптера (рыскания) и угол наклона камеры Phantom 3\4, а также разворот подвеса для 
Inspire 1. контролируются программой. .
Для запуска режима "TRACK", нажмите на иконку выбора режимов полета в верхней левой части 
экрана, Litchi. Из выпавшего списка выберите "TRACK".
Предупреждение! По причине того, что LITCHI декодирует видео, выполняет алгоритмы слежения за 
объектом и отображает видео в режиме реального времени, требуется высокая производительность 
мобильного устройства. Не забудьте закрыть все фоновые приложения и рекордеры экрана перед 
использованием режима. Задержки видео недопустимы для работы этого режима.

https://www.ptgui.com/
http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/projects/ice/
http://www.kolor.com/autopano/
http://www.easypano.com/
http://hugin.sourceforge.net/


   Track Settings: Нажмите, чтобы открыть окно параметров отслеживания, (подробности ниже).
   Stop Tracking: Нажмите, чтобы остановить сессию Track.
   Start/Stop Orbit: Нажмите, чтобы запустить или остановить автономный облёт по орбите вокруг 

отслеживаемого объекта. Скорость, с которой летательный аппарат будет лететь по орбите, можно 
изменить в настройках трека

    Forward/Backward Axis: : При включеной опции "Joystick Reference" блокирует ось тангажа
(вперед\назад), вдоль которой передвигается коптер. Отображается, когда параметр "Aircraft Rotation" 
включен и опция "Joystick Reference" выбрана.

    

Left/Right Axis: При включеной опции "Joystick Reference" блокирует ось крена (вправо\влево), вдоль 
которой курсирует коптер. Показывается, когда параметр "Aircraft Rotation" включен и опция "Joystick 
Reference" выбрана.

Tracked Object: Зеленый прямоугольник вокруг объекта означает что Litchi уверенно отслеживает цель, 
оранжевым прямоугольником отображается при неуверенном отслеживании, красный прямоугольник 
указывает на очень низкий уровень захвата цели.

 

 Start/Stop Follow: Нажмите для запуска или остановки cуб-миссии Follow.

Track Settings (Настройки слежения)
Aircraft Rotation:При включении Litchi будет контролировать поворот (вращения по оси YAW) 
коптера. Рекомендуется для пользователей Phantom 3-4. 
Предупреждение! Есть небольшая задержка с джойстиками, когда этот параметр включен, 
рекомендуется внимательно использовать.

Joystick Reference: Позволяет выбирать между:
"Default" - джойстики управляют как обычно, 
"Aircraft Heading" - направление носа коптера заблокировано, исходя из текущего его положения, похоже 
на режим Course Lock, может быть изменен в реальном времени с помощью левого джойстика (вращение 
по оси YAW) и можно сбросить с помощью пользовательских кнопок С1/С2  выбраных в режиме "Course 
Lock". 
"Mobile Device Orientation/Device Heading" - курс заблокирован на основе ориентации вашего 
мобильного устройства. 
"Home-Aircraft (H-A) Bearing" - курс зафиксирован на направлении между главной точкой и 
местоположением коптера.
"Mobile Device-Aircraft (D-A) Bearing" - курс зафиксирован на направлении между мобильным 
устройством и местоположением коптера.

Для каждого параметра, кроме "Default", оси будут отображены на карте для различия, разным 
цветом. Пурпурная ось тангажа (вперед/назад) и голубая ось крена (влево/вправо). Применяется 
только когда параметр "Aircraft Rotation" включен.
Joystick Speed Limiter: Используйте этот параметр, чтобы замедлить общую скорость коптера. 
Применяется только когда параметр "Aircraft Rotation" включен.
Orbit Speed: Управление скоростью облёта по орбите вокруг отслеживаемого объекта.



Orbit (подмиссия облета отслеживаемого субьекта)
В ходе сессии можно запустить коптер по орбите, вокруг отслеживаемого субьекта используя кнопку 
"Start/Stop Orbit".
Скорость, с которой летательный аппарат будет кружить по орбите можно изменить в настройках 
режима Track.
Кроме того, во время облёта вы можете контролировать высоту коптера с помощью левого джойстика. и 
радиус орбиты и скорость орбиты с помощью правого джойстика.

Follow (подмиссия Следование за отслеживаемым обьектом)
В режиме Follow, Litchi берет на себя все управление коптером, для слежения за объектом. 
Максимальная скорость квадрокоптера в этом режиме - 10m/s.
Можно контролировать высоту полета дрона, используя джойстики пульта.
Для оптимального следования, избегайте выделения объекта вблизи границы поля зрения камеры 
коптера.
Не следует использовать режим там, где местность имеет перепады высот, так как коптер не будет 
регулировать высоту полета, если отслеживаемый обьект изменит положение по высоте.
Предупреждение! При неоптимальных условиях, Litchi может не отслеживать объект, что  вызывает 
произвольное и нежелательное изменение пути коптера. Всегда будьте готовы вмешаться и 
восстановить контроль над коптером с помощью пульта дистанционного управления (см. остановка 
режима Track).

Stopping Track  (Остановка слежения)
может быть сделана путем переключения переключателя пульта с "F" на "P", или нажатием на кнопку с 
крестом на левой панели кнопок. При использовании Phantom 4, остановка миссии может быть сделана 
путем переключения пульта  режима "Р" на режим "S". 

Когда выделение пройдёт удачно, отпустите пальцы от экрана и сессия TRACK начнется автоматически.
Рекомендуется запускать сессию Track в то время , когда коптер поднят в воздух.
Чтобы выбрать другой объект, просто начните процедуру заново.
Для оптимального слежения, 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 при выделении и убедитесь, что объект, который вы хотите 
отслеживать, занимает достаточную площадь на экране.

Running a Track session (Запуск сессии отслеживания) 
Убедитесь что на пульте, переключатель режимов полёта  установлен в положение " F " (P на 
Фантом 4), Подведите ваш коптер в исходное положение, из которого вы можете уверенно 
сфокусировать камеру на предполагаемом объекте, с учетом того , что обьект полностью 
помещается на экране программы.
Выберите объект, который вы хотите отслеживать на экране программы с помощью жеста 
(используя 2 пальца, см. рисунок ниже).



Settings (Настройки)
General (Основные настройки)

Camera (Настройки камеры)

Aircraft Type: Используйте для выбора типа квадрокоптера, между Phantom 2 Vision (+), Phantom 3 Pro, 
Phantom 3 Advanced и Inspire 1. 
Units: Используйте для выбора системы отображения расстояний Metric   или Imperial units. ( европейские 
метры или англо-американские футы)
Show Battery Voltage: При включении показывает напряжение аккумулятора в V.
Show GPS Coordinates: При включении показывает текущую широту и долготу точки, в которой находится 
коптер, рядом с высотой, расстоянием и скоростью в левом нижнем углу экрана. Кроме того, включение 
этого параметра позволяет изменить точку координат в режиме GS (Полёта по точкам).
Map Type: Используйте для переключения отображения карты между Standard (схема), Satellite (фото) и 
Hybrid (фото + названия улиц). 
Map Auto Zoom: Включает/выключает автоувеличение карты при значительном отлете коптера от места 
взлёта (токи "Дом"). 
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.
Find My Aircraft: Нажмите, чтобы войти в экран карты, который будет отображать последнее известное 
местоположение вашего коптера.
Reset All Settings: Нажмите, чтобы сбросить все настройки. Требуется перезапуск программы. 
Help: Нажмите чтобы открыть страницу помощи. Требуется подключение к Интернету для доступа в первое 
время. После этого страница будет кэшироваться для автономного использования.
Language: Выберите язык программы. Требуется перезагрузка. 

Auto Record: Включение\выключение автоматической записи. Запись видео, автоматически начинается 
при запуске моторов и заканчивается при их остановке. 
Video Format: Выбор между MOV и MP4. Этот параметр влияет на формат видео, сохраняющийся на SD-
карту. Для изменения параметра требуется подключение к коптеру .
Show Camera Controls: Показывает  или прячет настройки камеры. 
Grid Lines: Показывает сетку на экране, используется для помощи при кадрировании снимка. 
Preview Quality: Выбор качества видеопотока с 4/6/8/10 Mbps. Рекомендуется использовать низкое 
качество на слабых мобильных девайсах. 
Video Decoding: Выбрать между аппаратным, или программным способом декодирования видео. По 
умолчанию, программное. Режим виртуальной реальности работает только через один из 2 аппаратных 
декодеров, и вообще аппаратный декодер будет 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.
Transmission Channel: Выбора канала передачи в диапазоне от 0 до 31, или авто. При выборе Auto, канал 
будет выбран автоматически. 
Double Output (HDMI): Позволяет выводить видео поток на модуль HDMI пульта, в дополнение к 
приложению.

Format SD Card: Нажмите для форматирования SD карты. 



Aircraft (Настройки коптера)
Go Home Altitude: Используйте,  чтобы установить высоту, на которой квадрокоптер будет 
возвращаться на точку "Дом" при активации режима "Return to Home". 
Maximum Altitude: Выбор максимальной высоты полёта. 
Dynamic Homepoint: При включении, точка "Дом" будет постоянно обновляться, в соответствии с 
текущим местоположением вашего мобильного устройства. Удобно при использовании режима Follow. 
Calibrate Compass: Нажмите для запуска процедуры калибровки компаса. Светодиоды на лучах коптера 
загорятся желтым цветом, а затем вы можете начать "танец калибровки". 
Log Flights: включение\выключение записи бортового журнала полётов . Логи полета сохраняются во 
внутренней памяти мобильного устройства в папку "LitchiApp/flightlogs".
HealthyDrones.com User Token: введите зарегистрированый токен аккаунта на https://
healthydrones.com/ . Ваш токен должен выглядеть так: HD12345678. Этот токен является безопасным 
способом синхронизировать логи полета с вашей учетной записью, когда они загружаются в 
HealthyDrones.com.. 
HealthyDrones.com Automatic Sync: Когда эта функция включена, и если ваш токен верен, ваши полеты 
будут автоматически синхронизированы с Вашей учетной записью на сайте healthydrones.com,  
учитывая наличие подключения к Интернету.
Sync Photo/Video Previews: Фото и видео превью будут автоматически созданы Litchi во время полета. 
С помощью этого параметра можно разрешить Личи автоматически синхронизировать от 4  до 10 фото/
видео-превью в журнал полета на вашем аккаунте healthydrones.com . Работает только при 
использовании аппаратного декодера видео. Предупреждение! Этот параметр может значительно 
увеличить использование мобильных данных приложение.
Sync with HealthyDrones.com Now: Используйте эту кнопку, чтобы вручную инициировать 
синхронизацию логов полёта с Вашей учетной записью healthydrones.com .
Automatic Take Off: При включении, вы сможете начать Waypoint missions, Follow sessions и Orbit 
sessions даже если коптер стоит на земле. При выключеной опции, перед началом миссий коптер 
придется поднять в воздух вручную.
Minimum Selectable Altitude: Определяет минимальную высоту, которую можно установить в 
настройках автономного режима полета.
Maximum Selectable Altitude: Определяет максимальную высоту, которую можно установить в 
настройках автономного режима полета.
Maximum Location Accuracy: Этот параметр определяет минимальную точность определения 
местоположения требуемого для работы режима Follow  . Если мобильное устройство GPS показывает 
более высокую точность, чем это значение, выполнение сессии может не удастся запустить. Кроме того, 
если во время последующей сессии мобильного устройства по GPS прыгает точностью до значения, 
большего, чем этот параметр, коптер остановится до тех пор, пока точность не вернется к нормальному 
уровню. Как следствие, важно правильно установить значение. По умолчанию это 15 метров, но если у 
вас возникли проблемы с точностью GPS и в зависимости от среды, может потребоваться увеличить 
значение по умолчанию.
Gimbal FPV mode: Включает/выключает режим fpv камеры и подвеса. При включении подвес 
синхронизируется с движениями летательного аппарата для более точного вида при полёте от первого 
лица.
Gimbal Gesture Control: Включает возможность управлять подвесом с помощью свайпа. Прокрутите по 
шкале подвеса в правой стороне экрана вверх или вниз (а также влево/вправо для  Inspire 1) для 
поворота подвеса в нужную вам сторону.

Speech (Настройки голосовых предупреждений)
Enable Speech: Включает/отключает голосовые сообщения и предупреждения.
Feedback Frequency: Определяет минимальную частоту в секундах, с которой будут произносится 
голосовые сообщения.
Altitude Feedback: Включает/выключает голосовые сообщения о высоте на которой находится коптер. 
Distance Feedback: Включает/выключает голосовые сообщения о расстоянии на котором находится 
коптер от точки взлёта.. 

http://healthydrones.com/litchi


Speed Feedback: Включает/выключает голосовые сообщения о скорости перемещения коптера. 
Battery Feedback: Включает/выключает голосовые сообщения о заряде аккумулятора.
Warnings Frequency: Определяет минимальную частоту в секундах, с которой будут произносится 
голосовые предупреждения.
Warn When Battery Drops Below: Голосовые предупреждения, когда заряд батареи снизится  на этот 

процент. 
Warn If Satellite Count Drops Below: Голосовые предупреждения, когда количество спутников GPS 
снизится до этого показателя. 

Keys (Настройка пользовательских кнопок)
В каждом режиме полета пользовательские кнопки, расположенный в задней части пульта 
дистанционного управления могут иметь 2 различных пользовательских функций, С1 (слева) и С2 
(справа). Вы также можете привязать 2 разные пользовательские функции для С1 и С2 при длительном 
нажатии.
Map/Video Switch: Переключение между видео и картой на весь экран/маленький экран. . 
Reset Gimbal: для Фантом 3: переключение направления камерына подвесе между горизонтом и  вниз. 
Для Inspire 1: сброс  поворота подвеса, возврат на исходное положение. 
Gimbal Pitch/Yaw: только Inspire 1, переключение управления колесом пульта между поворотом и 
наклоном подвеса. 
Режим VR: переключение режима виртуальной реальности. 
Pause/Resume Flight: в зависимости от текущего состояния автономного режима полета, 
приостанавливает/прекращает или возобновляет полёт. 
Home Point at Aircraft: перемещение точки "Дом" на текущее местоположение коптера. 
Home Point at Device: перемещение точки "Дом" на текущее местоположение мобильного устройства. 
Course Lock (FPV, Focus):  в fpv режиме, переключает блокировку курса. В режиме фокусировки, 
сбрасывает  настройки "Joystick Reference", при включеном параметре "Aircraft Yaw", опция "Joystick 
Reference" устанавливается на "Aircraft Heading". 
Home Lock (FPV): переключение в режим Home Lock . 
POI at Aircraft (GS, Orbit, Focus):  Добавляет точку интереса (POI) в местоположение коптера. 
POI at Device (GS, Orbit, Focus): Добавляет точку интереса (POI)в местоположение мобильного 
устройства. Waypoint at Aircraft (GS): в режиме GS добавляет точку в местоположение коптера. Вновь 
добавленные точки будут иметь высоту, курс и  угол наклона камеры подвеса соответствующие 
текущим. 
Waypoint at Device (GS): в режиме GS, добавляет точку в местоположениe мобильного устройства. Follow 
Heading Mode (Follow): в режиме следования, переключает режим направления носа коптера между 
"North" и   "Course". 

Follow from Aircraft Position (Follow): в режиме следования, устанавливает относительную высоту, 
расстояние и направление от текущего положения коптера. 
Subject Offset from Aircraft (Follow): в режиме следования, устанавливает настройку subject offset на 
основе текущего курса относительно установки Heading. (понять бы что это такое)
Orbit at Aircraft (Orbit): в режиме орбиты, устанавливает радиус и высота в зависимости от 
местоположения коптера. Работает только если центр орбиты уже установлен. 



Cable Cam - by Chris

1.Interpolate Method
General Settings 
Set Custom Button 1 to "Waypoint at Aircraft" 
Mission Settings 
Set Cruising Speed to 0 and RC Speed to the highest speed you want the aircraft to travel. 
Set Default Gimbal Pitch to "Interpolate" 
Steps 
Fly the Phantom to the Waypoint 1 location, set your heading, and Gimbal Pitch, and press Custom Button 1. 
Fly the Phantom to the Waypoint 2 location, set your heading, and Gimbal Pitch, and press Custom Button 1. 
Run the mission. 
Note : Rotation defaults to the shortest path but can be modified in Mission Settings. 
2.POI Method
General Settings 
Set Custom Button 1 to "Waypoint at Aircraft" 
Set Custom Button 2 to "POI at Aircraft" 
Mission Settings 
Set Cruising Speed to 0 and RC Speed to the highest speed you want the aircraft to travel. 
Set Default Gimbal Pitch to "Focus POI" 
Steps 
Fly the Phantom to the Waypoint 1 location and press Custom Button 1. 
Fly the Phantom to the POI location associated with the Waypoint 1 and press Custom Button 2 
Fly the Phantom to the Waypoint 2 location and press Custom Button 1 
Fly the Phantom to the POI location associated with the Waypoint 2 and press Custom Button 2 
Run the mission. 
Note : Rotation defaults to the shortest path but can be modified in Mission Settings. 

Selfie - by Chris 
Introduction 
Selfies are video recordings of a subject, typically yourself, in which the recording starts with a close-up of the subject 
and zooms out as the aircraft moves away from the subject, while keeping the camera focused on the subject. 
There are several methods to doing a selfie. It can be done manually in FPV mode by simply hovering the aircraft in 
front of the subject while focused on the subject and then flying the aircraft backwards and up at the same time. This 
method works fine but may not maintain the subject in the center of the shot. 
Doing a Selfie in GS Mode 
Set up Mission Parameters as desired 
Set Default Waypoint Gimbal Pitch to "Focus POI" 
Set Cruising Speed to 1. This is extremely important since that is the speed that the aircraft will fly as it tries to find the 
1st WP. 
Set RC Speed to the max speed you want for the selfie. 
Set up Waypoints 
Start up and fly your aircraft to where you want the selfie to begin at least 10 meters away from people, 
Add a waypoint by one of the two following methods. 
Deselect the Add POI Button (if it is selected) and press the aircraft icon in the map view or 
Press a Custom Button that has been set to "Waypoint at Aircraft" 
Fly your aircraft to where you want the selfie to go next, and add another waypoint. 
Repeat this for as many waypoints as you want, always remembering to point the aircraft towards you and framing 
yourself in the video feed. 
Fly the aircraft back toward the start of the selfie mission. 
Set up POI. This will focus all your waypoints on yourself or any subject for that matter. 
Place a POI at your location in one of the two following methods 
Press the Add POI button and press the blue dot, which represents the location of the RC, on the map screen or 
Press a Custom Button that has been set to "POI at Device". 
Run the mission 
Remember to push the RC switch to P to cancel the mission. 
Press Run. 
Use the RC Pitch Stick (Forward/Back) to control the speed of the aircraft. 

Готовые рецепты программирования специфичных миссий.



Скриншоты настроек камеры квадрокоптера

Выбор формата кадра фотографии

Выбор соотношения сторон.

Выбор баланса белого

Выбор разрешения видео



Выбор стандарта видео.

Выбор режима съёмки фото.

Выбор насыщености.

Выбор  экспозамера.



Выбор фильтров.

Выбор резкости.

Выбор контрастности.

Выбор насыщенности.
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