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Рекомендации по 

использованию и отказ от 

ответственности



Отказ от ответственности и предупреждение

Поздравляем вас с покупкой нового оборудования DJI. Ваша 

безопасность, законные права и обязанности зависят от 

информации в данном документе. Полностью и внимательно 

прочитайте данный документ, чтобы обеспечить правильную настройку 

перед использованием устройства. Несоблюдение инструкций и 

предупреждений может привести к серьезному травмированию, 

повреждению оборудования DJI и других объектов, расположенных 

вблизи. Данная инструкция и сопутствующие документы подлежат 

изменению по усмотрению компании DJI. Чтобы получить новейшую 

информацию, посетите сайт http://www.dji.com.

Используя данное устройство, вы тем самым подтверждаете, что 

внимательно прочитали настоящий отказ от ответственности, 

понимаете и соглашаетесь соблюдать условия, изложенные в данном 

документе. Вы подтверждаете, что несете исключительную ответствен-

ность за собственные действия и любые последствия во время 

эксплуатации. Вы соглашаетесь использовать устройство в 

надлежащих целях и в соответствии с действующими законами, 

правилами и нормами, а также со всеми условиями, 

предупреждениями, правилами и руководствами, которые были и будут 

предоставлены компанией DJI. 

Компания DJI не несет ответственности за ущерб, травмы и 

юридические обязанности, возникшие прямо или косвенно в результате 

использования устройства. Пользователь обязан соблюдать правила 

безопасности и законодательные нормы, в частности изложенные 

в данном документе.



Условные обозначения

Следующие обозначения используются в описании для указания различных 

уровней вреда, потенциально возникающего при эксплуатации:

ОСТОРОЖНО! При несоблюдении данных условий возникает 

опасность повреждения оборудования, получения сопутствующего ущерба, 

серьезного или незначительного травмирования.

ВНИМАНИЕ! При несоблюдении данных условий возникает 

опасность повреждения оборудования и серьезного травмирования.

ПРИМЕЧАНИЕ. При несоблюдении данных условий возникает 

опасность повреждения имущества и незначительного

травмирования.

Перед эксплуатацией необходимо прочитать 

руководство, чтобы ознакомиться с основными характер

истиками. Неправильная эксплуатация может привести к 

повреждению оборудования или имущества и привести 

к серьезным травмам.

DJI Osmo является сложным оборудованием. Необходимо 

использовать данное устройство с крайней

осторожностью. Управление изделием требует базовых

технических навыков. Неспособность правильно 

использовать данное устройство может привести к 

травмам, повреждению оборудования и имущества.

Оборудование не предназначено для использования 

детьми без наблюдения взрослых. Не используйте 

оборудование с несовместимыми компонентами и не

вносите в оборудование изменения, не предусмотренные

ОСТОРОЖНО!

ПРИМЕЧАНИЕ

ВНИМАНИЕ!

ОСТОРОЖНО!!



Перед использованием
Следующие документы были созданы с целью помочь безопасно использовать 

DJI Osmo:

Комплект

Рекомендации по использованию и отказ от ответственности

Рекомендации по использованию батареи DJI Osmo

Краткое руководство DJI Osmo

Руководство DJI Osmo

Проверьте наличие всех компонентов, перечисленных в документе 

“Комплект”. Полностью прочитайте инструкцию и посмотрите 

обучающие видео на официальном сайте компании DJI 

(http://www.dji.com/product/osmo). Прочитайте “Отказ от ответственности и 

предупреждение” выше, чтобы ознакомиться с правами и обязанностями. 

При возникновении вопросов или затруднений во время установки, 

обслуживания или использования данного устройства свяжитесь с 

компанией DJI или официальным представителем.

документами SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. Данный

документ содержит инструкции по без- опасности и 

эксплуатации оборудования. Крайне необходимо прочи

тать все указания и предупреждения в инструкции и 

следовать данным указаниям до сборки, настройки и 

использования обо- рудования с целью избежать 

повреждения и травмирования.



Найдите DJI GO на App Store или Google Play и установите приложение 

на мобильное устройство.

DJI GO поддерживает iOS 8.0 и Android 4.1.2 или более поздние версии.

Рекомендации по использованию

1. Сложные компоненты оборудования могут быть повреждены при ударе

и могут привести к неисправностям в работе подвеса.

2. При включении DJI Osmo убедитесь, что движению подвеса

не мешает препятствие.

3. При разблокировке подвеса сначала разблокируйте двигатель

наклона, затем двигатель крена. В противном случае объектив может 

быть поврежден.

4. При блокировке подвеса сначала заблокируйте двигатель крена, затем

двигатель наклона. В противном случае объектив может быть 

поврежден.

5. DJI Osmo не является влагостойким оборудованием. Не

используйте жидкие очистители. Протирайте DJI Osmo только мягкой 

сухой тканью.

6. Храните DJI Osmo вдали от песка и пыли, чтобы защитить двигатели и

датчики в камере.

ВНИМАНИЕ!

Установка приложения DJI GO



© 2015 DJI. Все права защищены

Компания DJI оставляет за собой право вносить изменения в данный 
документ. 

Загрузите последнюю версию на www.dji.com/support 

При возникновении вопросов по данному документу отправьте 
сообщение компании DJI на адрес DocSupport@dji.com.

1. Во время включения ровно держите DJI Osmo.

2. Перед началом съемки проверьте настройки камеры.

3. Не вынимайте SD-карту из камеры, если DJI Osmo включен.

ПРИМЕЧАНИЕ

www.rcteam.ru


