
	

	

MATRICE-600	PRO	
Профессиональный	квадрокоптер	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Полетная платформа Matrice 600 Pro (M600 Pro), производства компании DJI, 

предназначена для аэросъемки и тепловизионного обследования объектов. Дрон 
имеет высокую грузоподъемность и модульную конструкцию. 

Максимальная дальность полета M600 Pro, при управлении с пульта, составляет 
5 км, максимальное время полета 38 минут , а максимальная грузоподъёмность 6 
кг.  

Matrice 600 Pro – универсальная платформа для съемок. Его пропеллеры 
практически не нуждаются в уходе благодаря защите от пыли. Электродвигатели 
активно охлаждаются во время полета, что гарантирует надежную работу силовой 
установки в течение долгого времени. M600 Pro совместим с линейкой камер и 
стабилизаторов DJI Zenmuse. Благодаря грузоподъемности в 6кг на платформу 
можно установить трехосевой стабилизатор Ronin-MX и целый ряд камер: от 
моделей стандарта Микро 4:3 до многоцелевых RED Epic. 

Гексакоптер M600 Pro оснащен по последнему слову техники: полетный 
контроллер А3 Pro, система передачи видеосигнала Lightbridge 2, 
интеллектуальные аккумуляторы и система управления электропитанием. 

Технология DJI Lightbridge 2 создана в соответствии с требованиями 
профессионального телевещания. С ее помощью дрон способен передавать 
снимаемое видео в разрешении HD с высокой частотой кадров. Разъемы USB, mini-
HDMI, 3G-SDI и блок Lightbridge 2 в пульте управления позволяют транслировать 
видеосигнал с разрешением до Full HD (1080p) со скоростью 60 кадров/с. 
Благодаря адаптивному алгоритму управления каналами беспроводной связи 
Lightbridge 2 способен передавать видео в стандартном для телевидения формате 
720p при 59,94 кадрах/с и 1080i при 50 кадрах/с на большое расстояние с 
минимальной задержкой сигнала. 

Система питания Matrice 600 Pro включает в себя 6 аккумуляторов, 
объединённые одной платой распределения питания. Гексакоптер будет летать в 
воздухе, даже если один из аккумуляторов выйдет из строя. Состояние батарей 
можно проверять во время полета. В отличие от обычных аккумуляторов 
интеллектуальные аккумуляторы M600 Pro, объединенные системой управления 
электропитанием, обеспечивают безопасный полет и упрощают техобслуживание. 



	

	

Для управления Matrice600 Pro используются приложения DJI GO 4 и DJI 
Assistant 2, которые настраиваются  задачи. Для создания полетных заданий можно 
использовать DJI GS Pro.  

Система M600 полностью совместима с комплектами разработчика ПО (SDK) 
для ПК и мобильных устройств от DJI (Onboard SDK и Mobile SDK). Пользуясь этими 
SDK, специалисты различных отраслей могут полностью адаптировать M600 под 
свои нужды. Платформа оснащена параллельными портами CAN и API для 
подключения дополнительных приводов и датчиков от DJI, например,системы 
обхода препятствий Guidance, модулей D-RTK GNSS и компонентов других 
компаний по вашему выбору 

Система D-RTK GNSS является важным достижением в сфере высокоточного 
позиционирования. Она позволяет получать данные о положении летательного 
аппарата в реальном времени с точностью до 1 см даже в условиях сильных 
магнитных помех. 

   
Основные сферы применения Matrice600 Pro: 

• Аэросъёмка мероприятий; 
• Инспекция промышленных объектов; 
• Тепловизионная и ультрафиолетовая диагностика; 
• Доставка небольших грузов; 
• Наблюдение. 
  

Функциональные особенности: 
• Высокая грузоподъёмность; 
• Система передачи видеосигнала Lightbridge 2; 
• Модульная конструкция; 
• Использование камер других производстелей; 
• Возможность оптимизации 
 
 
Технические характеристики Matrice-600 Pro: 
 

    
Размер по диагонали 1133 мм 

Размеры 

1668 мм × 1518 мм × 727 мм раскрытые 
пропеллеры, лучи и крепление GPS, с 
учетом шасси 
437 мм × 402 мм × 553 мм сложенные 
пропеллеры, лучи и крепление GPS, без 
учета шасси 

Размеры упаковки 525 мм × 480 мм × 640 мм 
Масса (с 6 аккумуляторами 
TB47S) 9,5 кг 
Масса (с 6 аккумуляторами 
TB48S) 10 кг 
Макс.взлетный вес 15,5 кг 



	

	

Точность позиционирования (В 
режиме позиционирования, при 
работающей GPS) 

По вертикали: ±0,5 м, по горизонтали: ±1,5 
м 

Макс.угловая скорость Наклон: 300°/с, Поворот: 150°/с 
Макс. угол наклона 25° 
Макс. допустимая скорость ветра 8 м/c 
Макс. скорость набора высоты 5 м/c 
Макс. скорость снижения 3 м/c 
Макс. скорость 65 км/ч (без ветра) 
Макс.высота полета над уровнем 
моря 

·         С пропеллерами 2170R: 2500 м； 
·         С пропеллерами 2195: 4500 м 

Время полета (с 6 
аккумуляторами TB47S)* Без груза: 32 мин, с грузом 6 кг: 16 мин 

Время полета (с 6 
аккумуляторами TB48S)* 

Без груза: 38 мин, с грузом 5,5 кг: 18 мин 
*Время измерено при полете на высоте 10 
м над уровнем моря в безветренную 
погоду с посадкой при 10% заряда 
батареи. 

Полетный контроллер A3 Pro 

Силовая установка 
·         Модель двигателей: DJI 6010 
·         Модель пропеллеров: DJI 2170R 

Совместимые стабилизаторы DJI 

Ronin-MX; Zenmuse Z30, Zenmuse X5/X5R, 
Zenmuse X3, Zenmuse XT; серия Zenmuse 
Z15 HD: Z15-A7, Z15-BMPCC, Z15-5D III, 
Z15-GH4 

Складное шасси Стандартное 
Диапазон рабочих температур -10°...+40° C (14°...104° F) 
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО (МОДЕЛЬ: MC6S600) 
Напряжение 26,1 В 
Номинальная мощность 600 Вт 
Мощность одного аккумулятора на 
выходе 100 Вт 
ЗАПАСНОЙ АККУМУЛЯТОР (МОДЕЛЬ: TB48S) 
Емкость 5700 мАч 
Напряжение 22,8 В 
Тип Литий-полимерный 6S 
Энергия 129,96 Вт.ч 
Масса 680 г 
Диапазон рабочих температур -10°...+40° C (14°-104° F) 
Макс. мощность зарядки 180 Вт 

 
 
 
 
 



	

	

 
Стандартная комплектация Matrice-600 PRO: 
 
• Корпус M600 PRO(с лучами); 
• Опорный элемент шасси – 2 шт. 
• Посадочная лыжа – 2 шт. 
• Пружина – 2 шт. 
• Пульт дистанционного управления; 
• Пропеллеры – 4 пары; 
• Аккумулятор TB47S – 2 шт.; 
• Зарядное устройство Hex; 
• Кабель  питания; 

 

• Micro USB кабель. 
• Контейнер для переноски; 
• Кабель зарядки пульта управления; 
• Лента.; 
• Винты 
• Ручка (с прокладкой)- 6 шт.; 
• Этикетка с информацией о АКБ; 
• Документация на русском языке. 
• Гарантийный талон «Энергоскан» 

 


