
MANIFOLD
Specifications
● Processors

Quad-core, 4-Plus-1™ ARM®

Low-power NVIDIA Kepler™-based GeForce® graphics processor Image-signal 
processor
Ultra low-power audio processor
Dynamic voltage and frequency scaling
Multiple clock and power domains

● Memory
2 GB DDR3L system RAM 16 GB eMMC 4.51 storage

● Audio
Combo audio jack (mic / headphone)

● USB
USB Type-A Host 3.0 speed ×2
USB Type-A Host 2.0 speed ×2
Micro-B USB connector (Recovery USB): supports Recovery mode and Host mode
Extended USB connector for DJI M-series multicopter (CAM_IN, CAM_OUT)

● Network
10/100/1000 BASE-T Ethernet ● I/O
Half mini-PCIe expansion slot Mini Display HDMI connector UART connector
Micro SD card slot
I/O expansion header

● Buttons
 Power
 Reset

 Recovery ● Power Options
External 14-26 V AC adapter

Краткое руководство
V1.0
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FCC Information
This device complies with part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including 

interference that may cause undesired operation.

Download the user documents for more information: 

https://developer.dji.com/manifold/download

※ This Quick Start Guide is subject to change without prior notice.

       



Введение
DJI Manifold - это встроенный компьютер, который идеально подходит для программного обеспечения на 
основе DJI SDK и разработки приложений на полетных платформах DJI, включая DJI Matrice 100. Manifold
оснащен процессором NVIDIA Tegra K1 SOC (CPU+GPU+ISP в одном чипе), стандартными и дополнительными 
разъемами. Все это обеспечивает гибкость и широкий спектр возможностей для разработчиков.

Зайдите на сайт https://dev.dji.com, чтобы получить доступ к обновлениям ПО и пакету DJI SDK, состоящему 
из инструкций и примеров кодов, которые помогут вам приступить к работе.

Getting Started
It is recommended to start with the basic configuration ( as shipped ) to ensure system operation prior to any further 
development.

Additional Information
● Recommended Operating Conditions

The Manifold development board should be used under the following operating conditions: 
Ambient Operating Temperature: Min. 14 °F ( -10 °C ), Max. 113 °F ( 45 °C )

Поддержка разработки
Поддержка Manifold доступна в сообществе разработчиков DJI по адресу https://developer.dji.com.

Расположение разъемов

● Login Credentials
Use the following credential to login:
Username: ubuntu  
Password: ubuntu 

● Powering Up
1. Connect the supplied AC adapter to the power port of the device.
2. Connect the AC adapter to a power source.
3. Press the power button on the device.

● Ensure that all external peripheral devices be connected to the Manifold development board before powering it on. Failure to do 
so may damage the Manifold development board or external devices.

* Используйте разъем только с идущими в комплекте адаптером питания и кабелем питания.

● Recovery Mode
Enter Recovery Mode to update system software on the Manifold development board. The system software can be 
updated by modifying the boot loader, Boot Configuration Table ( BCT ) and the partition configuration on the 
Manifold development board in Recovery Mode.

● Операционная система Ubuntu установлена на Manifold перед поставкой. Для более подробной информации о 

ПО свяжитесь со службой поддержки DJI.
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● How to Enter Recovery Mode
1. Switch off the Manifold development board and remove the AC adapter from the power port.
2. Connect the Recovery USB to an available USB port on the Host PC with the supplied Micro USB cable.
3. Connect the power adapter to the Manifold development board.
4. Use a pin to press and hold the RECOVERY button, then press the POWER button once to turn on the Manifold 

development board. Release the RECOVERY button to enter Recovery Mode. 

● The Manifold development board will not boot up when it is in Recovery Mode (nothing appears on display or serial port).

In the Box
● Manifold development board
● AC adapter
● Power cord

● XT30 adapter power cable
● Gimbal cable
● USB Micro-B to USB A cable

● UART cable
● Quick start guide
● Mounting Kit for Matrice 100



Introduction
The Manifold is an embedded-Linux computer that is ideal for DJI SDK based software and application development on 
DJI flight platforms including the DJI Matrice 100. Featuring an NVIDIA Tegra K1 SOC ( CPU+GPU+ISP in a single chip )
with both standard and extended connectors and interfaces, the Manifold development board provides high flexibility 
and extensibility for developers. 
Visit https://dev.dji.com for access to software updates and the DJI SDK package which includes supporting 
documentation and code samples to help you get started. 

Начало работы
Рекомендуется начинать работу с базовой конфигурации.

Дополнительная информация
● Рекомендуемые рабочие условия

Рекомендуется использовать Manifold в следующих условиях:
Рабочая температура:  -10 °C ~  45 °C

Development Support
The Manifold development board is supported through the DJI developer community at https://developer.dji.com.

Connector Layout

● Данные доступа
Для входа в систему используйте:
Имя: ubuntu  
Пароль: ubuntu 

● Включение
1. Подключите адаптер к разъему питания на устройстве.
2. Подключите адаптер к источнику питания.
3. Нажмите кнопку питания на устройстве.

● До включения питания Manifold убедитесь, что все внешние периферийные устройства подключены к плате. 

Несоблюдение данной рекомендации может привести к повреждению Manifold или внешних устройств.

* Only use with the included AC power adapter and power cord.

● Режим восстановления
Войдите в режим восстановления, чтобы обновить системное ПО Manifold. Обновить системное ПО можно 
путем модификации загрузчика, конфигуратора загрузки и частичной конфигурации на Manifold в режиме 
восстановления.

● Ubuntu operating system is pre-installed on the Manifold development board on its delivery. Contact DJI support for more 
information on available software.
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● Как войти в режим восстановления
1. Выключите Manifold и отключите адаптер от разъема питания.
2. Подключите USB для восстановления к USB-разъему ПК с помощью кабеля Micro USB.
3. Подключите адаптер питания к Manifold.
4. Используйте булавку, чтобы нажать и удерживать кнопку восстановления. Нажмите кнопку питания 

один раз, чтобы включить Manifold. Отпустите кнопку восстановления, чтобы войти в данный режим.

● Manifold не будет загружаться в режиме восстановления (экран ничего не будет отображать).

Комплект
● Макетная плата Manifold
● Адаптер
● Кабель питания

● Кабель XT30 для адаптера питания
● Кабель для подвеса
● Кабель USB Micro-B на USB A

● Кабель UART
● Краткое руководство
● Комплект крепежа для Matrice 100



MANIFOLD
Технические данные
· Процессор

Четырехъядерный 4-Plus-1™ ARM®
Низковольтный графический процессор GeForce® на базе NVIDIA Kepler™
Процессор обработки изображений
Ультранизковольтный звуковой процессор
Динамическое напряжение и деление частоты
Несколько доменов питания

· Память
2 Гб DDR3L RAM
Накопитель 16 Гб eMMC 4.51

· Звук
Комбинированный аудиоразъем (микрофон/наушники)

· USB
USB тип A 3.0 
USB тип A 2.0
Разъем Micro-B USB: поддержка режима восстановления (Recovery) и хост-режима (Host)
USB-разъем для мультикоптеров DJI M-серии (CAM_IN, CAM_OUT)

· Сеть
10/100/1000 BASE-T Ethernet

· Ввод/вывод
Разъем расширения Half mini-PCIe (половинный размер)
Разъем Mini HDMI 
Разъем UART
Разъем для карты Micro SD 
Разъем расширения ввода/вывода

· Кнопки
Включить/выключить
Сбросить
Восстановить

· Питание
Внешний адаптер 14 V~26 V AC
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Соответствие FCC
Данное устройство соответствует требованиям раздела 15 

правил FCC. Эксплуатация ограничена следующими 
условиями:

(1) устройство не создает вредные помехи,
(2) устройство должно воспринимать любые помехи, 

включая те, которые могут вызвать сбой в работе.

Для более подробной информации загрузите инструкции:

https://developer.dji.com/manifold/download

※ Данное краткое руководство может меняться без предварительного 
уведомления.
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