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 ОООБББОООРРРУУУДДДОООВВВАААНННИИИЕЕЕ 

1. В чем основное сходство и различие между Phantom 4 Pro V2.0 и Phantom 4 Pro?

Phantom 4 Pro V2.0 имеет такую же камеру, как и Phantom 4 Pro, и оснащен 20-

мегапиксельным дюймовым сенсором, способным совершать видеосъемку 4K 60 

кадров/с при 100 Мбайт/с. Как и Phantom 4 Pro, версия V2.0 может совершать полет

длительностью до 30 минут и имеет дальность управления до 7 км. Пульт управления

Phantom 4 Pro V2.0 поддерживает переключение между частотами 2,4 и 5,8 ГГц. Также

есть версия пульта со встроенным экраном. 

В отличие от Phantom 4 Pro, модель Phantom 4 Pro V2.0 оснащена системой передачи

OcuSync, которая позволяет подключить квадрокоптер к DJI Goggles без использования

проводов. Phantom 4 Pro V2.0 имеет модернизированный комплект силовой установки, 

регуляторы скорости полеориентированного управления (FOC) с синусоидальным

приводом и быстросъемные пропеллеры 9455S, которые сокращают уровень шума и

делают модель более аэродинамической. 

* Пульт управления Phantom 4 Pro V2.0 не совместим с Phantom 4 Pro, в котором

используется технология передачи Lightbridge. Прочие аксессуары: батареи, зарядные

устройства, кабели, защита для пропеллеров и нейтральные фильтры – совместимы

как с Phantom 4 Pro, так и с Phantom 4 Pro V2.0. 

2. В чем главные отличия между Phantom 4 Pro V2.0 и Phantom 4 Pro Obsidian?

Phantom 4 Pro Obsidian имеет черный матовый корпус. По функциям Phantom 4 Pro 

Obsidian и Phantom 4 Pro не отличаются. Таким образом, основные отличия между

Phantom 4 Pro Obsidian и Phantom 4 Pro V2.0 перечислены в первом вопросе.

3. Какие карты micro-SD поддерживаются? 

В настоящее время поддерживаются следующие карты micro-SD: 

Sandisk Extreme 32 ГБ UHS-3 V30 MicroSDHC 

Sandisk Extreme 64 ГБ UHS-3 V30 MicroSDXC 

Panasonic 32 ГБ UHS-3 MicroSDHC 

Panasonic 64 ГБ UHS-3 MicroSDXC 

Samsung PRO 32 ГБ UHS-1 MicroSDHC 

Samsung PRO 64 ГБ UHS-3 MicroSDXC 

Samsung PRO 128 ГБ UHS-3 MicroSDXC 

* Не рекомендуется использовать Patriot EPPRO 64 ГБ MicroSDXC UHS-3.

4. Будет ли версия Obsidian для Phantom 4 Pro V2.0?

Нет.
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 КККАААМММЕЕЕРРРААА 

1. Каковы главные особенности камеры Phantom 4 Pro V2.0?

Камера Phantom 4 Pro V2.0 оснащена 20-мегапиксельным дюймовым сенсором и имеет

ручную настройку диафрагмы от F2.8 до F11. Поддерживается функция автофокусировки

(наполовину нажмите кнопку спуска). Диапазон фокусировки: от 1 м до бесконечности. 

Всегда повторно выполняйте фокусировку, прежде чем сделать дополнительные

снимки, если объект переместился от точки фокусировки. Фокусировка на бесконечность

действует, когда объект находится на расстоянии более 30 м. Повторная фокусировка

требуется при переключении с крупного плана на дальний во время видеосъемки.

2. В чем преимущества Phantom 4 Pro V2.0 для видеосъемки?

Phantom 4 Pro V2.0 может записывать видео UHD 4K (4096×2160) 60 кадров/с на

скорости 100 Мбайт/с с кодеком H.264. Также поддерживается кодек H.265. Во время

записи можно делать снимки.

3. Какое разрешение и формат имеют снимки, сделанные во время съемки?

Фотографии создаются в формате JPEG и имеют то же разрешение, что и видео.

4. В чем преимущество нового видеоформата H.265? 

H.265 сохраняет на 50% больше информации, чем H.264, создает более детальные и
яркие изображения.

5. В чем плюсы механического затвора?

При съемке быстро движущихся объектов на камеру с электронным затвором могут

возникать артефакты, искажения, например эффект «желе». Механический затвор

предотвращает их появление и гарантирует высокое качество изображения.

6. Поддерживает ли Phantom 4 Pro V2.0 настройку фокуса?

Да. Нажмите на точку на экране, чтобы на ней сфокусироваться после переключения из

режима измерения экспозиции в режим фокусировки. Можно включить автофокусировку. 

Для этого необходимо наполовину нажать кнопку спуска затвора. Можно установить

фокусировку от 1 м до бесконечности.

7. Каковы главные особенности объектива камеры Phantom 4 Pro V2.0?

Phantom 4 Pro V2.0 оснащен объективом, модернизированным для воздушной съемки. 

Диапазон диафрагмы: от F2.8 до F11, фокусное расстояние: 24 мм. Объектив имеет

механический затвор, регулируемый диапазон диафрагмы, также поддерживается

автофокусировка.

  СССИИИСССТТТЕЕЕМММААА   ОООБББНННАААРРРУУУЖЖЖЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ПППРРРЕЕЕПППЯЯЯТТТСССТТТВВВИИИЙЙЙ

1. Когда работает ИК-система обнаружения во время полета?

Только в режиме новичка и штатива.

Магазин “Братья Райт” www.brrc.ru

https://www.dji.com/phantom-4-pro/info#1-0
https://www.dji.com/phantom-4-pro/info#1-2
https://www.dji.com/phantom-4-pro/info#1-3
https://www.dji.com/phantom-4-pro/info#1-4
https://www.dji.com/phantom-4-pro/info#1-5
https://www.dji.com/phantom-4-pro/info#1-6
https://www.dji.com/phantom-4-pro/info#2-0


2. Как работает ИК-система обнаружения?

ИК-система обнаружения доступна только в режимах новичка и штатива. Угол обзора:

70° по горизонтали и 20° по вертикали. Излучаемый ИК-свет отражается от объектов и

позволяет датчику «увидеть» их в диапазоне 7 м. Датчик рассчитывает разницу во

времени отражения и, используя данную информацию, создает 3D-модель окружающей

среды и препятствий.

3. Как работает система обнаружения препятствий Phantom 4 Pro V2.0?

Phantom 4 Pro V2.0 оснащен такой же системой обнаружения препятствий, как и

Phantom 4 Pro. Максимальная дальность обнаружения спереди была увеличена до

30 м, дальность действия задней системы осталась прежней. Вдобавок Phantom 4 Pro 

V2.0 оснащен ИК-датчиками по обеим сторонам корпуса. Они точно рассчитывают

расстояние от модели до препятствия на расстоянии до 7 м.

4. Есть ли разница между передней и задней системами обнаружения препятствий?

Нет.

 ПППУУУЛЛЛЬЬЬТТТ   УУУПППРРРАААВВВЛЛЛЕЕЕНННИИИЯЯЯ

1. Совместим ли пульт управления Phantom 4 Pro V2.0 с моделью Phantom 4 Pro?

Нет. Нельзя использовать пульт управления Phantom 4 Pro V2.0 с моделями других
серий Phantom.

2. Что нового в пульте управления Phantom 4 Pro V2.0?

Пульт управления Phantom 4 Pro V2.0 использует систему передачи OcuSync и

может выполнять беспроводное подключение к видеоочкам DJI Goggles для полного

погружения в FPV-полет на скорости 72 км/ч в S-режиме. 

Phantom 4 Pro V2.0 совместим с пультами управления двух типов: стандартная версия

и версия со встроенным экраном. Оба пульта могут переключаться между частотами

2,4 и 5,8 ГГц, максимальная дальность действия составляет 7 км (на открытом

пространстве, при отсутствии помех, при соответствии FCC). Пульты могут выполнять

фокусировку при частичном нажатии на кнопку спуска затвора. 

Пульт Phantom 4 Pro+ имеет экран 5,5” 1080p, яркость 1000 кд/м2 и встроенное

приложение DJI GO 4. Также пульт управления оснащен HDMI-разъемом, разъемом

для карты micro-SD, микрофоном, динамиком, модулем Wi-Fi.

3. Можно ли вынуть встроенную батарею из пульта управления Phantom 4 Pro V2.0?

Нет.

4. Можно ли подключить устройство iOS или Android к пульту управления Phantom 4 Pro 

V2.0, чтобы использовать DJI GO 4?
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Нет.

5. Есть ли в пульте управления Phantom 4 Pro+ V2.0 встроенный микрофон и динамик?

Да. 

6. Какое разрешение у экрана на пульте управления Phantom 4 Pro+ V2.0?

1920×1080.

7. Какие приложения загружены на экран пульта управления Phantom 4 Pro+ V2.0?

Популярные социальные приложения и DJI GO 4. 

8. Какая операционная система у экрана на пульте управления Phantom 4 Pro+ V2.0?

Собственная система DJI. 

9. Яркость экрана на пульте управления настраивается автоматически или вручную?

Доступны оба варианта настройки.

10. Можно ли загрузить другие приложения на экран пульта управления Phantom 4 Pro+ V2.0?

Пользователь может установить сторонние приложения, когда пульт управления Phantom
4 Pro+ V2.0 обновится до последней версии программного обеспечения.

11. Поддерживает ли пульт управления Phantom 4 Pro+ V2.0 связь Wi-Fi и Bluetooth?

Есть поддержка Wi-Fi. Bluetooth не поддерживается.

  ИИИНННТТТЕЕЕЛЛЛЛЛЛЕЕЕКККТТТУУУАААЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЕЕЕ   ФФФУУУНННКККЦЦЦИИИИИИ

1. Какие интеллектуальные режимы полета доступны на Phantom 4 Pro V2.0? 

Phantom 4 Pro V2.0 имеет интеллектуальные режимы полета, например TapFly,
ActiveTrack, Draw, Gesture (режим жеста), Tripod (режим штатива) и прочие.

2. Как использовать функцию Narrow Sensing (полет в узком пространстве)?

Сначала назначьте кнопку C1 или C2 для включения функции Narrow Sensing. При 

полете в узком пространстве активируйте Narrow Sensing, и модель отрегулирует 

диапазон обнаружения и скорость, чтобы безопасно пролететь в ограниченном 

пространстве.

 КККОООМММПППЛЛЛЕЕЕКККТТТ   СССИИИЛЛЛОООВВВОООЙЙЙ   УУУСССТТТАААНННОООВВВКККИИИ

1. Можно ли использовать пропеллеры Phantom 4 Pro на Phantom 4 Pro V2.0? 

Да. Пропеллеры Phantom 4 Pro V2.0 и Phantom 4 Pro взаимозаменяемы. Тем не менее 

пропеллеры Phantom 4 Pro (9450S) менее аэродинамические и более шумные, чем у 

Phantom 4 Pro V2.0 (9455S).

2. Как улучшен комплект силовой установки Phantom 4 Pro V2.0? 
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Новые регуляторы скорости полеориентированного управления (FOC) с синусоидальным 

приводом не только сокращают электромагнитный шум, но и улучшают общие рабочие 

характеристики регуляторов скорости. Новые быстросъемные пропеллеры 9455S снижают 

уровень шума и делают Phantom 4 Pro V2.0 более аэродинамическим. Время полета и 

максимальная скорость такие же, как у Phantom 4 Pro.

 СССИИИСССТТТЕЕЕМММААА   ВВВИИИДДДЕЕЕОООПППЕЕЕРРРЕЕЕДДДАААЧЧЧИИИ

1. В чем разница между системами видеопередачи Phantom 4 Pro V2.0 и Phantom 4 Pro?

Phantom 4 Pro V2.0 использует систему видеопередачи OcuSync и мультиплексор с 

временным разделением, которые поддерживают загрузку сигнала пульта управления и 

получение сигнала видеопередачи в одном диапазоне частот. Phantom 4 Pro использует 

систему видеопередачи Lightbridge. Дальность действия обеих моделей составляет 7

км. Пользователи могут переключаться между частотами 2,4 и 5,8 ГГц, чтобы повысить 

стабильность сигнала и сократить помехи.

 БББАААТТТАААРРРЕЕЕИИИ   ИИИ   ЗЗЗАААРРРЯЯЯДДДНННОООЕЕЕ   УУУСССТТТРРРОООЙЙЙСССТТТВВВООО

1. Совместимы ли батареи и зарядное устройство Phantom 4 Pro V2.0 с Phantom 4?

Да. 

2. Какова емкость батареи Phantom 4 Pro+ V2.0? Насколько увеличилось время полета

по сравнению с Phantom 4?

Емкость батареи – 5870 мА/ч. По сравнению с Phantom 4 длительность полета увеличена 
на 2 минуты.

 ОООБББНННОООВВВЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕЕ   ПППРРРОООГГГРРРАААММММММНННОООГГГООО   ОООБББЕЕЕСССПППЕЕЕЧЧЧЕЕЕНННИИИЯЯЯ

1. Возникнет ли ошибка, если во время обновления уровень заряда батареи модели или

пульта опустится ниже 50%?

Да. Во время обновления всегда используйте батарею с зарядом более 50%. 

2. Что делать, если ПО батареи не соответствует обновленному обеспечению модели?

Используйте DJI GO 4, чтобы обновить ПО батареи до соответствующей версии. 

3. В чем различия в процессах обновления Phantom 4 Pro V2.0 и Phantom 4 Pro?
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При обновлении программного обеспечения Phantom 4 Pro V2.0 с помощью DJI GO 4 

необходимо подтвердить, что пульт и модель подключены. Затем загрузите программное 

обеспечение и следуйте инструкциям в приложении. В отличие от Phantom 4 Pro, OTG-

кабель не нужен. 

При использовании DJI Assistant 2 для обновления прочитайте инструкцию ниже: 

1. Чтобы обновить только пульт управления: выключите модель и подключите пульт 

управления к компьютеру через USB. 

2. Чтобы обновить только модель: подключите модель к компьютеру через USB. 

3. Чтобы обновить пульт управления и модель: включите модель и привяжите к пульту 

управления. Подключите пульт к компьютеру через USB. Когда модель и пульт будут 

подключены к компьютеру, DJI Assistant 2 отреагирует на устройство, которое было 

подключено первым.
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