
 

Как разблокировать геозону 

на дроне DJI 
Если вы управляете дроном DJI, у вас могут возникнуть проблемы с           

геозоной, и вы не знаете, как ее отключить. 

В этом руководстве мы расскажем вам, как определить, находится ли место,           

куда вы хотите лететь, в воздушном пространстве, требующем        

разблокировки, два различных типа геозоны, которые использует DJI, и что          

нужно сделать, чтобы разблокировать каждый из них. 

Давайте углубимся. 

1. Находится ли ваша миссия в геозоне? 

Начните с использования Fly Safe Geo MapDJI, чтобы увидеть, находится ли           

область, в которой вы хотите летать, в геозону «зона», которая требует           

разблокировки. 

Для этого введите адрес места, куда вы хотите лететь, в поле поиска в левом              

верхнем углу интерактивной карты, которая появляется на странице        

географической карты, а затем нажмите на область, чтобы заполнить зоны          

геозоны в месте, где ты хочешь летать 

Краткое примечание. Обязательно отметьте поля «Предупреждающие      

зоны/Warning zones» и «Расширенные предупреждающие зоны/Enhanced      

Warning zones» под картой, чтобы убедиться, что вся информация о          

геозонах, относящаяся к вашей миссии, будет включена в ваш поиск. 
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2. Цветовое кодирование 

Как только вы введете местоположение, в которое вы хотите лететь, вы           

заметите цветовое кодирование, указывающее различные виды зон геозон,        

которые покрывают область (эти цвета соответствуют «Зонам DJI GEO»,         

которые вы видите горизонтально под картой на карте). скриншот выше). 

Красные зоны зоны обозначают ограниченный доступ, для которых        

требуется выборочная разблокировка Пользовательская    

разблокировка/Custom unlock. 
Серые зоны обозначают зоны с ограничениями по высоте и обычно          

находятся возле взлетно-посадочных полос аэропорта. В целях безопасности        

эти ограничения не могут быть отключены. 

Синие зоны обозначают зоны, в которых полеты опасны, но по усмотрению           

пилота, и могут выполняться после выполнения самостоятельной       

разблокировки. Мы расскажем вам, как выполнить самостоятельную       

разблокировку в следующем разделе. 

Желтые зоны обозначают области, где полет потенциально опасен, но не          

требует разблокировки (это зоны предупреждения и зоны повышенного        

предупреждения). При взлете в этих зонах пилотам будет показано         

предупреждение с просьбой о том, чтобы пилот взял на себя ответственность           

за полет в этом районе, установив флажок. 

Типы разблокировки, которые вы можете делать 

Как мы уже отмечали, есть два типа разблокировки, которые вы можете           

выполнить на своем дроне DJI: самостоятельная разблокировка (связанная с         

синими зонами) и пользовательская разблокировка (связанная с красными        

зонами). 

Зоны самостоятельной разблокировки можно довольно легко      

разблокировать, нажав серию шагов, в то время как для зон          

пользовательской разблокировки требуется подтверждение авторизации     

(через LAANC или другую документацию, такую как COA). 

Пользовательская разблокировка 

Для пользовательской разблокировки требуется подтверждение авторизации      

для полета в зоне ограниченного доступа, которую можно запросить только          

через веб-сайт DJI. Перед тем, как отправиться в поле, убедитесь, что           

вы защитили свою пользовательскую разблокировку - не       

приезжайте на место и ожидайте получить пользовательскую       

разблокировку прямо сейчас. 

Прежде чем начать процесс, указанный ниже, убедитесь, что вы получили          

безопасную авторизацию для полета в область, где вы запрашиваете         

пользовательскую разблокировку, поскольку вам нужно будет предоставить       

эту авторизацию DJI, чтобы удовлетворить ваш запрос на разблокировку. 

 

3. Как выполнить пользовательскую разблокировку (Custom     

Unlock) 

Перейти на веб-страницуDJI (https://www.dji.com/flysafe/custom-unlock)    
и войдите в свою учетную запись DJI. 

● Выберите модель дроуна DJI. 

● Определите место, где вы планируете летать. 

● Выберите красный штифт, который охватывает зону, которую вы 

хотите разблокировать (помните, красный = пользовательская 

зона разблокировки). 
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● Введите серийный номер вашего контроллера полета (см. Ниже 

инструкции, чтобы найти ваш серийный номер). 
● Введите подтверждение вашего разрешения на полет в 

воздушном пространстве, в котором вы запрашиваете 

пользовательскую разблокировку. Это может быть 

подтверждение авторизации LAANC, сертификат подлинностиили 

другая документация, подтверждающая, что у вас есть 

разрешение на полет в предложенном районе. 

● После того, как вы ввели всю вышеуказанную информацию, 

примите условия и нажмите «Отправить». 

● Теперь вы ждете. DJI рассмотрит ваш запрос пользовательской 

разблокировки и ответит, как правило, в течение одного часа 

после отправки. Если ваш запрос будет одобрен, вы получите 

подтверждение по электронной почте. Если у вас возникли 

задержки, вы можете связаться соподдержки DJI по адресу 

службойflysafe@dji.com, чтобы проверить состояние вашего 

запроса. 

4. Самостоятельная разблокировка (Self Unlock) 

Самостоятельная разблокировка может быть произведена как до полета, так         

и в тот момент, когда вы планируете лететь. Вот как это сделать. 

Как выполнить самостоятельную разблокировку Self Unlock перед       

полетом 

Перейдите на веб-страницу самостоятельной    
разблокировки DJI (https://www.dji.com/flysafe/self-unlock) и войдите     
в свою учетную запись DJI. 

● Выберите свою модель беспилотника. 

● Определите место, где вы планируете летать. 

● Выберите синий штифт, который охватывает зону, которую вы 

хотите разблокировать (помните, синий = зона самостоятельной 

разблокировки). 

● Введите серийный номер контроллера полета (перейдите к этому 

разделу, чтобы узнать, как найти серийный номер). 
● Используйте либо номер телефона, либо номер кредитной карты, 

связанный с вашей учетной записью DJI, чтобы подтвердить свою 

личность (если вы используете свой номер телефона, вам нужно 

будет ввести аутентификационный номер, полученный с 

помощью текста, поэтому убедитесь, что ваш телефон 

поблизости). 

● Выберите дату полета и нажмите «Отправить» (примечание: 

разблокировка начнется в полночь того дня, который вы 

выбрали, и останется на месте в течение следующих 72 часов). 

● После обеспечения самостоятельной разблокировки с помощью 

шагов, перечисленных выше, вам нужно будет сделать 

следующее: Перейдите в «Просмотр камеры», выберите «Общие 

настройки» и выберите «Список разблокировки» в приложении 

DJI GO или DJI GO 4, чтобы подтвердить загрузку вашей 

полетной лицензии. , Это важно сделать перед тем, как идти в 

поле, так как вам нужно подключение к Интернету, чтобы 

выполнить эти шаги, и если у вас плохое соединение и вы не 

можете их выполнить, вы, возможно, не сможете летать. 

Смотрите эту страницу на сайте DJI для получения 
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дополнительной информации: 

https://www.dji.com/flysafe/self-unlock. 
Как выполнить самоблокировку, находясь на месте 

● Откройте приложение DJI Go. * 

● Когда появится предупреждение об ограничении полета, нажмите 

«Да». ** 

● Используйте номер телефона или номер кредитной карты, 

связанный с вашей учетной записью DJI, чтобы подтвердить свою 

личность (если вы используя свой номер телефона, вам нужно 

будет ввести аутентификационный номер, полученный с 

помощью текста, поэтому убедитесь, что ваш телефон находится 

поблизости). 

● Нажмите «Подтвердить», чтобы разблокировать зону 

самостоятельной разблокировки, в которую вы хотите полететь. 

* В зависимости от региона, для того, чтобы вызвать запрос на           

самостоятельную разблокировку, находясь на месте, вы должны иметь        

доступ к Интернету (что означает, что вы не сможете выполнить          

самостоятельную разблокировку с помощью iPad, у которого нет доступа к          

Интернету). 

** Вам может потребоваться выполнить маневр CSC, чтобы вызвать запрос          

на самоблокировку. Если подсказка не появляется, попробуйте выполнить        

маневр CSC, чтобы вызвать подсказку. 

5. Вот как узнать серийный номер вашего контроллера полета. 

● Подключитесь к приложению DJI Go 4/GSRTK  или любое другое 

приложение от DJI с помощью контроллера и вашего дрона. 

● В правом верхнем углу нажмите на три точки для Общих 

настроек. 

● Прокрутите вниз, нажмите “About”, и там появится ваш серийный 

номер. 

Совет для профессионалов: хотя в документации DJI сказано, что         

самостоятельная разблокировка работает только в настольном браузере,       

если вы находитесь в поле и у вас есть iPhone, вы можете использовать             

Safari для самостоятельной разблокировки, нажав кнопку «Поделиться» в        

нижней части экрана, затем выбрав «запросить сайт рабочего стола». Это          

позволит вам выполнить самостоятельную разблокировку находясь в поле. 
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