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Комплектация

Комплектация

Упаковка устройства содержит следующие предметы:

 Стабилизатор - 1шт.
 Зарядный кабель - 1шт.
 Сумка-переноска -1шт.
 Инструкция - 1шт.

Если какого-либо из предметов не хватает, пожалуйста, 
обратитесь к местному дилеру.
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Правовая оговорка и предупреждение

Благодарим вас за использование MOZA Стабилизатора Mini-Mi. 
Информация, содержащаяся в данном руководстве, влияет на вашу 
безопасность и ваши законные права и обязанности. Внимательно прочитайте 
данное руководство, чтобы правильно настроить устройство перед 
использованием. Если вы не прочтете и не будете следовать инструкциям и 
предупреждениям, приведенным в данном руководстве, это может привести к 
серьезным травмам для вас или окружающих вас людей, или к повреждению 
вашего устройства или имущества.
MOZA оставляет за собой право окончательного объяснения данного 
документа и всех соответствующих документов, касающихся Стабилизатора 
Mini-Mi, а также право вносить изменения в любое время без 
предварительного уведомления. 
Используя данное устройство, вы тем самым подтверждаете, что внимательно 
прочитали данный документ, понимаете и соглашаетесь соблюдать 
приведенные здесь условия. Вы соглашаетесь с тем, что несете единоличную 
ответственность за свое поведение при использовании данного устройства и 
за любые его последствия. Вы соглашаетесь использовать данное устройство 
только для надлежащих целей и в соответствии со всеми условиями, мерами 
предосторожности, практикой, порядком действий и рекомендациями, 
приведенным MOZA.
MOZA не несет ответственности за ущерб, повреждения или любую 
юридическую ответственность, понесенные прямо или косвенно в связи с 
использованием данного устройства. Пользователи должны действовать 
безопасно и законно, в том числе, но не ограничиваясь, изложенными здесь 
правилами.

Глоссарий
Для обозначения различных уровней потенциального урона при работе с 
данным устройством во всей документации по устройству используются 
следующие термины.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Процедуры, несоблюдение которых надлежащим 
образом, могут привести к имущественному ущербу, серьезной аварии или 
серьезной травме.
ВНИМАНИЕ: Процедуры, несоблюдение которых надлежащим образом, могут 
привести к имущественному ущербу или серьезной травме.
ПРИМЕЧАНИЕ: Процедуры, несоблюдение которых надлежащим образом, 
могут привести к имущественному ущербу или небольшой травме.

Правовая 
оговорка и 

предупреждения
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Правовая оговорка и предупреждение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прочтите руководство пользователя ПОЛНОСТЬЮ, чтобы ознакомиться с 
особенностями данного устройства перед началом работы. Неправильное 
обращение с устройством может привести к его повреждению или 
повреждению личной собственности и нанесению серьезной травмы. Это 
сложное устройство. Оно должно управляться с осторожностью и здравым 
смыслом, и требует некоторых базовых знаний механики. Если использовать 
данное устройство не безопасным и безответственным образом, это может 
привести к травме или повреждению устройства или другого имущества. 
Данное устройство не предназначено для использования детьми без 
наблюдения со стороны взрослых. НЕ используйте с несовместимыми 
компонентами или каким-либо иным образом, отличным от указанного в 
документах по устройству, предоставленных MOZA. Инструкции по технике 
безопасности содержат инструкции по безопасности, эксплуатации и 
техническому обслуживанию. Перед правильной установкой, настройкой или 
использованием внимательно ознакомьтесь с инструкциями и 
предупреждениями, содержащимися в руководстве пользователя и 
соблюдайте их, чтобы избежать повреждения или серьезной травмы.

Руководство по безопасному управлению
ВНИМАНИЕ:
MOZA Mini-Mi - это высокоточное устройство управления. MOZA Mini-Mi  может 
быть нанесен ущерб, если он упал или был подвергнут внешнему 
воздействию, и это может привести к неисправности.
Убедитесь, что вращение осей стабилизатора не заблокировано внешним 
усилием, когда MOZA Mini-Mi  включен.
MOZA Mini-Mi  не обладает водонепроницаемостью. Предотвратите контакты 
любого вида жидкости или чистящего средства со MOZA Mini-Mi. Для чистки 
рекомендуется использовать сухую ткань.
Защищайте MOZA Mini-Mi от пыли и песка во время использования.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Держите ручку устойчиво при включении MOZA Mini-Mi , так как тряска может 
привести к сбою запуску.

Правовая оговорка
Данная техника безопасности для батареи и все соответствующие документы 
могут быть изменены по собственному усмотрению MOZA. MOZA оставляет за 
собой право вносить изменения в любое время без предварительного 
уведомления. Информацию об обновлении сведений об устройстве можно 
найти на официальном сайте MOZA.

Правовая 
оговорка и 

предупреждения
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Руководство по быстрому старту

Знакомство с электронным стабилизатором Mini-Mi

Перед использованием проверьте упаковку устройства, убедитесь, что 
все детали, указанные ниже, прибыли вместе с устройством. В случае 
отсутствия какой-либо детали обратитесь к местному дилеру.

Руководство по 
быстрому старту

Беспроводная
зарядка
Держатель 
телефона

Джойстик

Кнопка 
ВКЛ/ВЫКЛ

Индикатор 
состояния 

Индикатор 
питания 

Дисковый 
регулятор 

Регулировочный 
винт

Регулировочный 
винт

Отверстие для
1/4" винта

Порт Micro-USB

Винт вертикальной
съемки
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Руководство по быстрому старту

Установка телефона

Руководство по 
быстрому старту

Растянуть держатель и поместить в 
него телефон, следуя указаниям, 
приведенным на рисунке A

Режим вертикальной съемки
Ослабить головку винта 
сзади держателя, вытянуть держатель 
на 5 мм и повернуть его по часовой 
стрелке на 90°, а затем затянуть винт.

Регулировка баланса
Если телефон не может удерживать 
уровень, возможно ослаб 
регулировочный винт регулировочного 
кронштейна поворота вокруг 
продольной оси, затем следует 
отрегулировать длину кронштейна до 
достижения баланса

Запуск
Длительное нажатие кнопки 
ВКЛ/ВЫКЛ: включение/выключение.

Однократное нажатие: режим 
ожидания/пробуждения. 
Двойное нажатие: запуск/ остановка 
беспроводной зарядки
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Руководство по быстрому старту

Просмотр уровня заряда батареи

Руководство по 
быстрому старту

Индикатор питания
 Постоянный синий свет на верхнем и 

нижнем индикаторах: уровень заряда 
батареи 70% – 100% 

 Постоянный синий свет на нижнем 
индикаторе: 30% – 70%

 Мигающий синий свет: 0 – 30%
 Постоянный красный свет: зарядка

Зарядка стабилизатора
Мигающий синий свет указывает на 
необходимость зарядки электронного 
стабилизатора. MOZA Mini-MI имеет 
универсальный USB-порт, совместимый 
с телефоном.

Зарядка телефона
Магнитные катушки в держателе могут 
заряжать телефоны с функцией 
беспроводной зарядки, например, 
телефоны iPhone 8 и Samsung S6 можно 
зарядить без проводов. Для телефонов, 
в которых отсутствует беспроводная 
зарядка, на кронштейне поворота вокруг 
поперечной оси установлен 
универсальный порт USB.

Джойстик
Перемещение джойстика вверх / вниз / 
влево / вправо управляет движением
камеры телефона. 
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Руководство по быстрому старту

Режимы следования

Руководство по 
быстрому старту

Индикатор состояния
 Горит верхний индикатор: следование 

повороту вокруг поперечной оси. 
 Не горит верхний индикатор: заблокирован 

поворот вокруг поперечной оси. 
 Горит нижний индикатор: следование 

повороту вокруг вертикальной оси.
 Не горит нижний индикатор заблокирован 

поворот вокруг вертикальной оси.
 Двойное нажатие: блокировка/следование 

повороту вокруг вертикальной оси.

Левая кнопка дискового регулятора


Двойное нажатие: спортивный режим.
 Тройное нажатие: блокировка/следование 

повороту вокруг поперечной оси. 
 Длительное нажатие: следование 

повороту вокруг продольной оси.

Правая кнопка дискового регулятора
 Двойное нажатие: спортивный режим

Быстрое срабатывание

 Двойное нажатие нижней кнопки дискового 
регулятора: повторная центровка (обратно 
к начальной точке)

 Тройное нажатие: селфи (задняя камера 
телефона обращена к оператору)

 Тройное нажатие верхней кнопки дискового 
регулятора: Начальный режим
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Интерфейс камеры

Интерфейс камеры

Одиночное нажатие центральной кнопки: 
начало/остановка записи 
(действует только в режиме видео).

Двойное нажатие центральной кнопки: 
фотосъемка (также действует во время 
видеозаписи).

Двойное нажатие верхней кнопки: 
переключение режимов видео и 
фотосъемки.

Длительное нажатие верхней кнопки: 
переключение передней камеры и 
задней камеры.

Одиночное нажатие правой кнопки: 
Быстрое воспроизведение.

Одиночное нажатие левой кнопки для 
возврата к камере.

Поворот дискового регулятора: 
Масштабирование
УВЕЛИЧЕНИЕ изображения
УМЕНЬШЕНИЕ изображения

 
Меню
В интерфейсе камеры один раз нажать на кнопку 
вверх, чтобы войти в меню

Интерфейс меню
Поворот дискового регулятора или нажатие 
кнопки вверх/вниз:
выбор элемента.
Одиночное нажатие кнопки вправо: возврат к 
предыдущему шагу. 
Одиночное нажатие кнопки подъема: Переход на 
следующий шаг. 
Пуск/остановка элемента.



Профессиональный режим

Проф.режим

Войти в меню для выбора 
«профессионального режима», в нижней части 
экрана появятся значки настройки параметров, 
которые можно использовать для установки 
затвора, ISO, фокуса, баланса белого и т. д. 
Нажать кнопку «Вверх/вниз» для выбора 
соответствующего значка параметра, значения 
будут отображаться в правой части экрана, а 
затем повернуть дисковый регулятор, чтобы 
отрегулировать значения.

  

  

Компенсация экспозиции Баланс белого

Выдержка ISO

Поддержка 3 режимов фокусировки: 
 авто-фокусировка на одной точке, 
 непрерывная авто-фокусировка
 и ручная фокусировка.
Для фокусировки в режиме ручной 
фокусировки используется поворот 
дискового регулятора. 
После выхода из меню дисковый 
регулятор нельзя использовать для 
фокусировки.
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Слежение за объектом

Слежение за
объектом

1. Нажать кнопку настроек для входа на страницу настроек быстрого вызова.

2. Нажать на выбранную функцию отслеживания.
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Слежение за объектом

Слежение за
объектом

1. Нажать кнопку настроек для входа на страницу настроек быстрого вызова.

2. Нажать на выбранную функцию отслеживания.

3. При касании экрана телефона появляется зеленая рамка для захвата 
человека или объекта, который требуется отслеживать.

4. Объект в рамке является объектом слежения электронного стабилизатора, 
стабилизатор будет двигаться в соответствии с объектом в зеленой рамке.
Для выхода из функции отслеживания необходимо снова войти на страницу 
настроек быстрого вызова и нажать на функцию отслеживания, чтобы ее 
отменить.
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Особенности стабилизатора 

Особенности

Максимальная полезная нагрузка 300г

Беспроводная зарядка Выход 5 Вт

Двусторонняя быстрая настройка Левая или правая сторона 

Положение отверстий расширений 4 1/4 винтовые 

Режим следования Поддерживаются восемь режимов следования

Ручное позиционирование Поддерживаются 3 направления:
1. Поворот вокруг поперечной оси 

2. Поворот вокруг вертикальной оси 
3. Поворот вокруг продольной оси (отключено по 

умолчанию)

Спортивный режим Поддерживается

Вертикальный режим Поддерживается (ручное/программное вращение)

Возврат одним нажатием кнопки Поддерживается

180° одним нажатием кнопки Поддерживается

Интерфейс  электропитания Порт USB, 5 В, 2A   от  стабилизатора  к  телефону

Особенности стабилизатора Mini-Mi
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Технические характеристики и функции приложения

Технические 
характеристики

Функции приложения

Встроенная камера Поддерживается 

Управление съемкой Поддерживается 

Управление масштабированием Поддерживается 

Отслеживание объекта Поддерживается 

Покадровая съемка Поддерживается 

Медленное движение Поддерживается 

Ручной режим Поддерживается 

Ускоренное воспроизведение Поддерживается 

Технические характеристики

Вес стабилизатора 543 г

Размеры стабилизатора 143 * 107 * 290 (Ш * Г * В) 

Размер телефона от 61 до 92 мм

Время работы от батареи (часы) 10 часов

Время зарядки 3,5 часа

Угол поворота вокруг осей Поворот вокруг вертикальной оси: ± 360°
Поворот вокруг продольной оси: 310°

Поворот вокруг поперечной оси: ± 165° 
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