
КВАДРОКОПТЕР 

1.Сколько способов управления Mavic Air существует и как 
менять их? 
Mavic Air можно управлять тремя способами: с помощью 
специального пульта управления, смартфона или с помощью 
комбинации телефона и пульта. В последних двух случаях Mavic Air 
подключается к смартфону через приложение DJI GO 4. 
 

2.Как активировать Mavic Air? 
Подключите Mavic Air к своему мобильному устройству и следуйте 
инструкциям по активации в приложении DJI GO 4. 
 
3.Водонепроницаем ли Mavic Air? 
Нет. 
 
4.Какие карты Micro SD поддерживает Mavic Air? 
 
Емкость карты памяти Класс/UHS 
16 Гбайт Sandisk Extreme 

Kingston SDHC-I SDCAC 
Sandisk Extreme V30 

32 Гбайт Sandisk Extreme V30 A1 
Sandisk Extreme V30 Pro A1 

64 Гбайт Sandisk Extreme V30 A1 
Sandisk Extreme Pro V30 A1 

128 Гбайт Sandisk Extreme V30 A1 
Sandisk Extreme Plus V30 A1 

 
 

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

1.Можно ли использовать обычный кабель USB, чтобы 
подключить смартфон к пульту? 
Да. Вы можете подключить смартфон к пульту управления с 
помощью стандартного USB-кабеля, используя разъем USB в 
нижней части пульта, но это может вызвать дискомфорт при 
использовании. В комплекте с дроном вы найдете кабели для 
разных моделей телефонов. 
 
2.Где записаны имя и пароль сети Mavic Air? 
Из соображений безопасности каждому Mavic Air присваивается 
уникальное имя и пароль Wi-Fi. Данные указаны на боковой 
стороне корпуса дрона, в аккумуляторном отделе и на 
транспортировочном кейсе. (Пользователям iOS требуется обновить 
систему до iOS v9.0 или более поздней версии).  



Чтобы подключиться к дрону, откройте приложение DJI GO 4 и 
отсканируйте QR-код дрона с помощью телефона. Вы также можете 
ввести имя и пароль сети вручную. 
 
3.Как изменить имя и пароль Wi-Fi Mavic Air? 
Сначала подключите телефон к дрону по сети Wi-Fi. Затем откройте 
приложение DJI GO 4 и перейдите в «Настройки Wi-Fi» (Wi-Fi 
Settings). Здесь вы можете поменять имя и пароль Wi-Fi дрона. 
Другой способ - изменить эти параметры на компьютере в 
программе DJI Assistant 2. 
 
4.Можно ли подключиться к Wi-Fi Mavic Air, отсканировав 
QR-код с помощью приложения стороннего производителя? 
Нет. Это можно сделать только с помощью DJI GO 4. 

 

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА 

1.Требуется ли снимать пропеллеры с Mavic Air перед 
транспортировкой? 
Не требуется. 
 

2.Почему пропеллеры Mavic Air не складываются? 
Данная конструкция более рациональна и делает Mavic Air более 
компактным в сложенном виде. 
 

3.Ветер какой силы способен выдерживать Mavic Air? 
Mavic Air выдерживает ветер скоростью до 10 м/с. 
 

4.Чему равна максимальная высота полета Mavic Air над 
уровнем моря? 
5000 м. 

 

ОСОБЕННОСТИ 

1.Чему равен диапазон радиуса управления Mavic Air в 
режиме SmartCapture? 
Диапазон радиуса управления варьируется от 2,5 до 6 м. 
 

2.Какие режимы панорамы поддерживает Mavic Air? 
Mavic Air поддерживает следующие виды панорамы:  
 
Вертикальная: Камера автоматически делает три вертикальных 
фотографии и собирает их в один панорамный снимок. 



Горизонтальная: Камера делает девять фотографий с разных 
ракурсов и собирает их в один панорамный снимок.  
 
180°: Mavic Air автоматически вращается, чтобы снять 21 кадр, и 
собирает из в один панорамный снимок в DJI GO 4.  
 
Sphere: Mavic Air автоматически вращается, чтобы снять 25 
кадров, и собирает из в одну сферическую панораму. 
 
3.Почему Mavic Air летает на уровне глаз в режиме 
SmartCapture? 
SmartCapture держит Mavic Air на уровне глаз, только когда он в 3 
метрах или ближе к вам. Это повышает безопасность полета и 
точность управления. Когда дрон находится дальше от вас, вы 
можете отдать ему команду взлететь выше или опуститься ниже с 
помощью жестов. 
 

АККУМУЛЯТОР 

1.Может ли зарядное устройство для Mavic Air одновременно 
заряжать дрон и пульт? 
Да. 
 

2.Что такое переходник для аккумулятора на портативное 
зарядное устройство? 
При подключении данного переходника к аккумулятору дрона, 
батарея становится портативным зарядным устройством. 
 

3.Какие функции выполняет кнопка питания? 
Эта кнопка используется для включения и выключения устройства. 
Одно короткое и одно долгое нажатие (как минимум две секунды) 
кнопки питания включают и выключают батарею.  
 
С помощью этой кнопки вы также можете проверить уровень 
заряда аккумулятора. Для этого нажмите кнопку один раз и 
светодиодные индикаторы отразят уровень заряда. 
 

4.Сколько времени уходит на полную зарядку 
аккумулятора? 
Со стандартным зарядным устройством USB или зарядным 
концентратором полная зарядка занимает 55 минут. 
 

5.Как часто следует полностью заряжать аккумуляторы? 
Рекомендуется полностью заряжать аккумуляторы по крайней мере 
один раз каждые три месяца. 

 



ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ 

1.Можно ли пользоваться другими приложениями во время 
обновления DJI GO 4? 
Нет. Это приведет к сбою обновления. Вам придется заново 
загрузить и обновить прошивку. 
 
2.Почему перед перезапуском дрона DJI GO 4 говорит мне, 
что для завершения обновления мне нужно заново 
подключиться к Wi-Fi Mavic Air? 
Для завершения обновления дрону нужно перезагрузиться. Как 
только он перезапустится, вам нужно заново подключиться к сети 
Mavic Air. DJI GO 4 просто напоминает вам об этом. 
 

3.Можно ли отключить интернет по завершению загрузки 
прошивки? 
Да. 
 

4.Что делать, если у летательного аппарата и аккумулятора 
разные версии прошивки? 
Подключите Mavic Air к DJI GO 4, и приложение сообщит вам об 
имеющихся обновлениях прошивки. 
 

5.Что может привести к сбою обновления? 
a. Низкий заряд батареи. Уровень заряда должен быть выше 50%.  
b. Выключение дрона или пульта управления во время обновления. 
Если это произошло, перезапустите Mavic Air/пульт и запустите 
обновление заново.  
c. Сбой соединения с интернетом.  
d. 4. Если снова появляется ошибка обновления или не удается 
выполнить сопряжение пульта и летательного аппарата, причина 
может быть в несовпадении прошивки устройств. В этом случае 
обновите дрон и пульт управления с помощью DJI Assistant 2 на 
вашем компьютере. 
 

 

ПЕРЕДАЧА ВИДЕО-СИГНАЛА 

1.Чему равен радиус управления Mavic Air? 
С пультом управления:  
2,4 ГГц  
FCC: 4000 м, CE: 2000 м, SRRC: 2000 м (на открытом пространстве 
без помех). С мобильным устройством:  
50 м в высоту 
 80 м от мобильного устройства. 



2.В каком разрешении транслируется видеопоток с Mavic 
Air? 
720p при 30 кадрах/с. 
 

3.С какой задержкой сигнала транслируется видеопоток с 
Mavic Air? 
От 170 до 240 мс - с камеры дрона на ваше мобильное устройство. 
Задержка сигнала зависит от вашего мобильного устройства и 
наличия помех. 
 

4.Можно ли переключаться между частотами? 
Да. Вы можете переключаться между частотами 2,4 ГГц и 5,8 ГГц 
вручную или позволить DJI GO 4 автоматически выбирать 
подходящую частоту. Обратите внимание, что использование 
частоты 5,8 ГГц ограничено в ряде стран, в том числе в России. 

 


