
Как обновить программное обеспечение
Следуйте инструкции, приведенной ниже, чтобы обновить программное обеспечение модели, пульта управления, батареи.

Обновление ПО модели
Шаг 1. Проверьте заряд батареи и SD-карту

Убедитесь, что заряд батареи составляет не менее 50% и на SD-карте есть не менее 100 Мб свободного места.

Шаг 2. Подготовьте пакет обновлений
1. Загрузите пакет обновлений с официального сайта DJI (http://www.dji.com/product/phantom-3/download).
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2. Вставьте SD-карту в компьютер. Переместите все загруженные файлы в корневую папку на SD-карте.

3. Выньте SD-карту из компьютера. Убедитесь, что модель выключена. Затем вставьте SD-карту в слот на камере.

Шаг 3. Обновите модель
1. Убедитесь, что пульт управления отключен, затем включите модель. Обновление начнется автоматически после включения модели.

2. Обновление займет около 25 минут. Камера издаст серию коротких сигналов. Это значит, что обновление в процессе. После 
завершения обновления камера издаст следующую серию сигналов: “D---DD”.

3. Проверьте статус обновления. Для этого откройте файл “.txt”, который автоматически создается после обновления. Обновление 

прошло успешно, если в файле написано “result: successful”. Попробуйте повторно выполнить обновление, если в файле написано 

“result: failed” или если подвес издал долгий сигнал.



 Не выполняйте обновление, пока модель находится в воздухе. Выполняйте обновление, когда модель находится на земле.

 После обновления ПО модели обновите ПО пульта управления до последней версии.

 После обновления потребуется снова выполнить привязку пульта к модели.

 Обновление ПО модели и пульта управления поддерживается только с накопительных устройств, отформатированных в 

FAT32 и exFAT.

 Звуковые сигналы и мигание светодиодных индикаторов является нормальным во время обновления.

 Убедитесь, что на SD-карту загружен только один пакет обновлений. 
 Удалите автоматически создаваемые текстовые файлы (xxx_GS.TXT) с SD-карты, если выполняете обновление нескольких пультов 
управления.

Обновление ПО пульта управления

Шаг 1. Проверьте заряд батареи и SD-карту

Обновление пульта управления входит в пакет обновления модели. Используйте тот же пакет обновлений, загруженный с 

официального сайта DJI. Убедитесь, что заряд батареи пульта составляет не менее 50%.

Шаг 2. Подготовьте пакет обновлений

1. Переместите все загруженные файлы в корневую папку на SD-карте или USB-флешке.

2. Выключите пульт управления, вставьте SD-карту в картридер или USB-флешку в USB-разъем пульта. Если у вас нет картридера, 

вставьте SD-карту в подвес и подключите подвес к пульту, чтобы выполнить обновление.

Шаг 3. Обновите пульт управления

1. Включите пульт управления и подождите 60 секунд, чтобы началось обновление. Не выключайте пульт.

2. Обновление займет около 10 минут. Камера издаст звуковой сигнал, светодиод на пульте управления будет постоянно гореть 

синим. Это значит, что обновление в процессе. Если обновление завершено успешно, светодиод на пульте загорится зеленым и 

раздастся звуковой сигнал. Если во время обновления произошла ошибка, светодиод на пульте загорится красным. Попробуйте 

повторно выполнить обновление.

Обновление ПО батареи
Обновление батареи происходит во время обновления ПО модели. Рекомендуется сохранить пакет обновлений на 
SD-карте. Обновление начнется автоматически после перезагрузки модели.


