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Примечания:

● Убедитесь, что Micro SD карта вставлена в подвес и имеет 
как минимум 100 MB свободного пространства. Не 
извлекайте Micro SD карту из подвеса в процессе 
обновления прошивки.

● Обновление занимает около 30 минут. Мы рекомендуем 
найти и использовать комфортные условия для проведения 
обновления.

●  Проверяйте в приложении DJI GO app, перед каждым 
полетом, что у вас установлена последняя версия прошивки. 

● Обновление требует интернет соединения. Подключайте 
свое мобильное устройство к Wi-Fi сети всегда, когда это 
возможно.

● Дождитесь пока индикатор выполнения достигнет 100% 
для того, чтобы убедиться в окончании обновления.

● Индикатор состояния камеры будет мигать красным и 
зеленым, показывая, что идет процесс обновления. 
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1Использование DJI GO App для обновления прошивки 
Всегда используйте последнюю версию DJI Go app для обновления прошивки

STANDARDPHANTOM 3

Обновление успешно
Выключите коптер

Обновление провалено
Перезагрузите коптер и  
попробуйте снова.

Индикатор состояния 
камеры загорится зеленым 
и коптер издаст звук ‘D -   
DD’, когда обновление 
завершится.

D

Индикатор состояния 
камеры загорится 
красным и коптер издаст 
звук ‘D’, если обновление 
не удастся.

D       D D

● Если обновление прошивки неоднократно 
оказывается безуспешным, обратитесь к своему 
дилеру или в службу поддержки DJI 
Support: http://www.dji.com/support

Обновление Интеллектуальных Полетных акумуляторов 
Вставьте остальные аккумуляторы в коптер и включите 
его для обновления их прошивок.
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Обзор

*  Если прошивка пульта управления INSPIRE 1 ниже v1.3.00 
или пульта управления PHANTOM 3 Advanced или 
Professional ниже v1.3.20, для обновления необходимо 
использовать Micro SD карту.

●  Для проверки текущей версии прошивки, запустите DJI GO app и 
пройдите по меню Camera View > System Status Bar > Overall Status.

Использование DJI GO для обновления пульта управления*  

Страница 3

Использование Micro SD карты для обновления коптера и 

Интеллектуальной Полетной Батареи

Страницы 4-6

Использование Micro SD карты для обновления устаревших 
прошивок пультов управления ниже v1.3.00 (Inspire 1) или ниже 
v1.3.20 (Phantom)

Страницы 8-9
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PROFESSIONALPHANTOM 3

ADVANCEDPHANTOM 3

PROINSPIRE 1

INSPIRE 1
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Примечания:

● Обновление прошивки посредством DJI GO app возможно 
только для пульта управления INSPIRE 1 с прошивкой v1.3.00 
или пульта управления PHANTOM 3 Professional или 
Advanced с прошивкой v1.3.20, или более поздней. Если 
необходимо, обновите пульт управления используя Micro SD 
карту. Для проверки текущей версии прошивки запустите DJI 
GO app и пройдите в меню Camera View > System Status Bar > 
Overall Status.

● Обновление занимает около 10 минут. Мы рекомендуем 
найти и использовать комфортные условия для 
проведения обновления.

● Проверяйте в приложении DJI GO app, перед каждым 
полетом, что у вас установлена последняя версия прошивки. 

● Обновление требует интернет соединения. Подключайте 
свое мобильное устройство к Wi-Fi сети всегда, когда это 
возможно.

● Дождитесь пока индикатор выполнения достигнет 100% 
для того, чтобы убедиться в окончании обновления.

● Во время процесса обновления индикатор состояния 
пульта управления горит синим.

PROFESSIONALPHANTOM 3

ADVANCEDPHANTOM 3

PROINSPIRE 1

INSPIRE 1

Использование DJI GO app для обновления пульта управления

Всегда используйте последнюю версию DJI GO app для 
обновления прошивки.

3

Обновление успешно
Выключите пульт 
управления.

Обновление провалено
Перезапустите пульт 
управления и попробуите 
снова.

По окончанию обновления 
индикатор состояния 
пульта управления станет 
зеленым.

● Если обновление прошивки неоднократно 
оказывается безуспешным, обратитесь к 
своему дилеру или в службу поддержки DJI 
Support: http://www.dji.com/support

В случае неудачного 
обновления индикатор 
состояния пульта 
управления станет красным. 
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Примечания:

● Этот метод не применим для Phantom 3 Standard.

● Если прошивка пульта управления INSPIRE 1 версии v1.3.00 
или выше, или прошивка пульта управления PHANTOM 3 
Professional или Advanced версии v1.3.20 или выше, вы 
должны использовать DJI GO app для обновления прошивки.

Для проверки текущей версии прошивки, запустите DJI GO 
app и пройдите по меню Camera View > System Status Bar > 
Overall Status.

● Процесс обновления занимает около 30 минут. Мы 
рекомендуем найти и использовать комфортные 
условия для проведения обновления.

● Проверяйте в приложении DJI GO app, перед каждым 
полетом, что у вас установлена последняя версия прошивки. 

Использование Micro SD карты для обновления коптера и 
Интеллектуальной Полетной Батареи

Убедитесь, что ваша Micro SD карта имеет как минимум 
100 MB свободного пространства.

PROFESSIONALPHANTOM 3

ADVANCEDPHANTOM 3

PROINSPIRE 1

INSPIRE 1
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Загрузите пакет обновления с прошивкой. 

Распакуйте и скопируйте 
загруженные файлы в корневую 
директорию вашей Micro SD карты. 

.bin

.bin

Вставьте вашу Micro SD карту в 
разъем для SD карты в коптере. 

Подготовьте файлы прошивки
Загружайте пакеты обновления только с 
официального вебсайта DJI или rcteam.ru 

1

PROFESSIONALPHANTOM 3

ADVANCEDPHANTOM 3

PROINSPIRE 1

INSPIRE 1

5Использование Micro SD карты для обновления коптера и 
Интеллектуальной Полетной Батареи

Убедитесь, что ваша Micro SD карта имеет как минимум 
100 MB свободного пространства.

INSPIRE 1 www.dji.com/product/inspire-1/download
PHANTOM 3 www.dji.com/product/phantom-3/download
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Включите коптер для начала обновления. Не включайте 
пульт управления.

Обновление успешно
Выключите коптер. 

Обновление провалено
Перезагрузите коптер и 
попытайтесь еще раз.

●
  Если обновление прошивки неоднократно оказывается 
безуспешным, обратитесь к своему дилеру или в службу 
поддержки DJI Support: http://www.dji.com/support

Индикатор состояния начнет мигать красным и зеленым, 
показывая, что идет процесс обновления. 

Индикатор состояния 
камеры загорится зеленым 
и коптер издаст звук ‘D -   
DD’, когда обновление 
будет завершено.
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D

Индикатор состояния 
камеры загорится 
красным и коптер издаст 
звук ‘D’, если обновление 
будет неудачным.

D       D D

●
 Zenmuse X3 в квадрокоптере INSPIRE 1 не содержит индикатора 
состояния камеры. Используйте звучание для определение статуса 
обновления. 

Обновление нескольких Интеллектуальных Полетных Батарей
Вставьте оставшиеся аккумуляторы в коптер и включите питание 
для обновления их прошивок.

PROFESSIONALPHANTOM 3

ADVANCEDPHANTOM 3

PROINSPIRE 1

INSPIRE 1

6Использование Micro SD карты для обновления коптера и 
Интеллектуальной Полетной Батареи

Убедитесь, что ваша Micro SD карта имеет как минимум 100 
MB свободного пространства.
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Примечания:

● Этот метод не применим к Phantom 3 Standard.

● Если прошивка пульта управления INSPIRE 1 имеет версию 
v1.3.00 или выше, или прошивка пульта управления 
PHANTOM 3 Professional или Advanced имеет версию v1.3.2 
или выше, для обновления необходимо использовать DJI GO 
app.

Для проверки текущей версии прошивки запустите 
приложение DJI GO app и пройдите в меню Camera View > 
System Status Bar > Overall Status.

● Процесс обновления занимает около 10 минут. Мы 
рекомендуем найти и использовать комфортные 
условия для проведения обновления.

Использование Micro SD карты для обновления старой прошивки 
пульта управления

Пульт управления INSPIRE 1 с прошивкой ниже v1.3.00 

Пульт управления PHANTOM 3 с прошивкой ниже v1.3.20 

Убедитесь, что Ваша Micro SD карта имеет как минимум 

100 MB свободного пространства.

PROFESSIONALPHANTOM 3

ADVANCEDPHANTOM 3

PROINSPIRE 1

INSPIRE 1
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.bin

.bin

.bin

Card reader USB
Flash Drive 

или или

Вставьте Micro SD карту 
в слот для SD карт 
коптера и соедините 
Micro USB порт камеры 
к USB пору пульта 
управления.

Вставьте 
кардридер, 
содержащий 
вашу Micro SD 
карту с 
прошивкой в 
задний USВ 
порт

Вставьте ваш 
USB флеш-
накопитель с 
прошивкой в 
задний USB 
порт 

Если нет ни флешки ни 
кардридера:

1   Подготовьте файлы с обновлением пульта управления

PROFESSIONALPHANTOM 3

ADVANCEDPHANTOM 3

PROINSPIRE 1

INSPIRE 1

8

Использование Micro SD карты для обновления старой прошивки 
пульта управления

Пульт управления INSPIRE 1 с прошивкой ниже v1.3.00 

Пульт управления PHANTOM 3 с прошивкой ниже v1.3.20  

Убедитесь, что Ваша Micro SD карта имеет как минимум 

100 MB свободного пространства.
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Включите пульт управления и подождите около минуты для 
старта обновления. 

Обновление успешно
Выключите пульт 
управления.

Обновление провалено
Перезагрузите пульт 
управления и попробуйте 
заново.

По окончанию обновления 
индикатор состояния 
пульта управления станет 
зеленым.

Обновление Пульта Управления
Убедитесь в том, что пульт управления 
заряжен как минимум на 50%. 

2

В случае неудачного 
обновления, индикатор 
состояния пульта станет 
красным. 

Во время обновления, индикатор состояния пульта управления 
горит синим. Процесс обновления прошивки занимает около 10 
минут.

●
  Если обновление прошивки неоднократно 
оказывается безуспешным, обратитесь к 
своему дилеру или в службу поддержки DJI 
Support: http://www.dji.com/support

PROFESSIONALPHANTOM 3

ADVANCEDPHANTOM 3

PROINSPIRE 1

INSPIRE 1
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Использование Micro SD карты для обновления старой 
прошивки пульта управления

Пульт управления INSPIRE 1 с  прошивкой ниже v1.3.00 

Пульт управления PHANTOM 3 с  прошивкой ниже v1.3.20 

Убедитесь, что ваша Micro SD к арта имеет как минимум 

100 MB свободного пространства
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Содержимое этого документа может изменяться.

Если у вас есть какие-либо вопросы об этом документе, пожалуйста свяжитесь с 

DJI отправив сообщение на DocSupport@dji.com. © 2015 DJI. All Rights Reserved.

FAQ

Q: Могу ли я использовать приложение DJI GO app для обновления 
прошивки Интеллектуальной Полетной Батареи моего Phantom 3 
Professional or Advanced?

A: Нет, эта функция пока не поддерживается.

Q: Почему я не могу использовать DJI GO app для обновления прошивки 
пульта управления?

A: Если прошивка вашего пульта управления ниже v1.3.00 (Inspire 1) или 
ниже v1.3.20 (Phantom), для обновления прошивки вы можете 
использовать только Micro SD карту или USB флеш накопитель. При 
следующем обновлении у вас появится возможность использовать DJI GO 
app. 

Q: Почему я не могу подключить пульт управления к коптеру?

A: Пульт управления может терять связь с коптером после процедуры 
обновления. Обратитесь к руководству пользователя для того, чтобы 
узнать как связать пульт управления и коптер.

Q: Могу ли я принимать входящие звонки или скрывать приложение DJI 
GO app в фоновом режиме во время обновления прошивки?

A: Избегайте выхода их приложения по время процесса обновления, 
иначе оно может быть сорвано.

Q: Как долго длится обновление Интеллектуальной Полетной Батареи?

A: Он занимает около 5 минут для одной батареи.

Q: Как я узнаю, что обновление завершено?

A: Индикатор статуса камеры станет зеленым и коптер издаст звук ‘D-DD’ 
по завершению обновления. Также в автоматически сгенерированном 
‘.txt’ файле корневой директории Micro SD появится текст ‘result: 
success’ .
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